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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современном мире постоянно увеличиваются 

информационные потоки. Новости теперь поступают не просто от знакомых 

или из средств массовой информации, но и из Интернета, социальных сетей и 

публичных каналов различных мессенджеров. При этом, новые средства 

коммуникации более оперативно подают информацию, чем традиционные 

источники информации. В этой связи возникает объективная проблема 

дифференциации достоверной информации от недостоверной, действительно 

важный контент от информационного шума и, наконец, объективных фактов 

от информации, которая направлена на манипулирование нашим личным 

мнением и политическими взглядами. Как ответ на эту проблемную ситуацию 

в современных обществоведческих науках возникла идея повышения 

медиаграмотности и развития медиакомпетентности массовых аудиторий. Оба 

термина, в целом, фокусируются на способностях человека анализировать 

поступающую информацию, критически воспринимать факты и различать 

качество информационных каналов по шкале достоверности1. Однако, между 

этими понятиями существует принципиальная разница, которая будет 

раскрыта в ходе исследования.  

Медиаграмотность и медакомпетентность имеют большое значение для 

современной политической культуры, поскольку именно они решающим 

образом формируют ее на стадии первичной политической социализации. 

Именно поэтому в центре нашего исследования находится 

медиакомпетентность молодежи современной России, которая в недалеком 

будущем станет движущей силой развития государства. Сегодня в период 

быстро сменяющих друг друга политических вызовов и рисков особенно 

важным нам кажется исследование уровней медиакомпетентности в 

                                                           

1  Jones-Jang, S. M., Mortensen, T., Liu, J. Does media literacy help identification of fake news? 

Information literacy helps, but other literacies don’t // American Behavioral Scientist. 2021. 

Vol. 65. Iss. 2. P. 371-388. 
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молодежной среде и формирование прогнозов по её развитию в будущем. Это, 

как мы считаем, в значительной степени будет актуально не только в сфере 

молодежной политики, но и государственного управления, а также для 

развития политических связей с общественностью в нашей стране. Поскольку 

сегодняшняя молодежь – это значимый ресурс для государства, 

принципиально важным является понимание того, на каком языке и как с ней 

разговаривать, какие коммуникационные модели и стратегии применять для 

того, чтобы установить устойчивые каналы политического управления. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема 

медиакомпетентности попала в фокус научных исследований относительно 

недавно. Часто она появляется в научных трудах во взаимосвязи с понятиями 

медиаобразование и медиаграмотность. В рамках работы мы задействуем все 

три термина, однако, на наш взгляд, наиболее адекватным современным 

реалиям представляется компетентностный подход. При этом, нужно 

упомянуть, что идея медиаграмотности появилась раньше и находится в 

центре внимания ученых, прежде всего в области педагогики, начиная с 60-х 

годов XX века2. В 90-х годах медиаграмотность, как концепция и практика 

получила всемирное признание, а также как инструмент устойчивого развития 

и как часть прав человека, а именно права получать достоверную информацию 

и иметь возможность проверить её3.  

Говоря об основателях исследований в области медиаграмотности 

невозможно обойти вниманием исследования Р. Хоббс. Надо отметить, что 

ранние труды Хоббс посвящены операционализации понятия цифровой или 

медийной грамотности, а более поздние и более современные вопросам, 

                                                           

2  Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of 

Democracy / Ed by U. Carlsson. Göteborg, Sweden Department of Journalism, Media and 

Communication (JMG). 2019. P. 12. 

3  Catts R. UNESCO Information Literacy Indicators: Validation Report.URL: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/information_literacy 

_indicators_validation_report_ralph_catts_en.pdf (дата обращения: 17.06. 2021) 
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касающимся развития цифровой или медийной грамотности, проблемам, 

которые этому препятствуют, специфике, которая сегодня существует и 

многому другому. Например, несколько её работ 2019-2020 года представляют 

собой развитие проблематики взаимосвязи цифровой или медийной 

грамотности, как компонентов медиакомпетентности и пропаганды4. Кроме 

того, она занималась также изучением медиаграмотности и цифровой 

грамотности в контексте разработки рекомендаций на государственном 

уровне относительно необходимости её развития у граждан, а также 

разработкой конкретных планов, как это можно сделать.5
 

Похожие работы есть у другого известного автора, который занимается 

проблематикой медиаграмотности и медиаобразования – Д. Бэкингема. В 

своих трудах он отмечает, не только важность этих терминов для 

современного человека, но приводит одно из достаточно распространённых 

сегодня определений медиаобразования, как процесса преподавания и 

изучения СМИ6. Автор ещё в 2005 активно занимался изучением 

существующего уровня медиаграмотности и медиакомпетентности у детей и 

молодежи. В исследовании, опубликованном в соавторстве с коллегами он 

приходит к выводу, что в молодое поколение развивает медиаграмотность 

самостоятельно, хотя и весьма нативно7.  

В целом, всю зарубежную литературу по медиаграмотности и 

медиакомпетентности можно разделить на два больших блока – это, прежде 

                                                           

4  Hobbs R. Coiro J. Design Features of a Professional Development Program in Digital 

Literacy // Journal of Adolescent and Adult Literacy. 2019, Vol. 62 (4) P. 401-409 

5  Hobbs R. Digital and media literacy: a plan of action. The Aspen institute communication and 

society program. 2010. P.68 

6  Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cam-

bridge: Cambridge Polity Press, 2003. 236 p.  

7  Buckingham D., Banaji S., Burn A., Carr D., Cranmer S., Willett R. The media literacy of 

children and young people. 2005. // UCL (London’s global universities) URL: 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10000145/1/Buckinghammedialiteracy.pdf (дата 

обращения: 3.06.2022) 



 
 

6 
 

 

всего, литература по медиаобразованию, здесь представлено множество 

теоретических источников и также сюда относится литература по 

операционализации понятий медиаграмотности и медиакомпетености. 

Вторым блоком можно назвать более практическую литературу, которая 

связана с государственным управлением и связями с общественностью и, в 

частности, выработкой каких-либо рекомендаций по управлению для власти. 

Для российской научной литературы приемлемо данное деление, но у нас ещё 

недостаточно популярен второй блок, хотя похожие наработки уже 

существуют.  

Если отдельно рассмотреть российские источники, в которых так или 

иначе фигурируют понятия медиакомпетентности и медиаграмотности, то 

вполне логичным основанием для разделения нам кажется принадлежность 

работ к отраслям научного знания. Это, прежде всего, педагогика, так как 

исследования по медиакомпетентности в России уходят корнями в эту науку 

и, в частности, связаны с медиаобразованием и медиграмотностью, затем 

психология. Есть ряд отдельных интересных работ по психологическим 

аспектам медикомпетентности. Отдельно можно выделить политические 

науки, т.к. совершенно невозможно игнорировать политическую сторону 

медиакомпетентности и философию, в связи с тем, что можно отмечать 

дискуссионный характер понятия, кроме того, есть некоторое количество 

работ по журналистике, связанных с изучаемым понятием8. 

Первая группа источников о принципах формирования 

медиакомпетентности и медиаграмотности у молодежи, педагогов и старшего 

поколения. Здесь можно отмечать работы многих учёных. Тема активно 

разрабатывается в рамках педагогики, в целом. На первое место следует 

поставить труды А. В. Фёдорова, который в общем-то является в России 

                                                           

8  Медведева М. В., Быков И. А. Медиаграмотность как часть системы информационной 

безопасности // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: история и политические науки. 2020. С. 24-32. 
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основоположником исследований по медиаобразованию, медиаграмотности и 

медиакомпетентности. Именно он одним из первых в нашей стране начал 

изучать взаимосвязи и взаимозависимости между этими тремя понятиями. В 

частности, есть монография, в которой он приводит список диссертаций за 

2000-2006 гг. по медиаобразованию и медиаграмотности. Напрямую эти два 

термина еще не звучат в названиях работ авторов, преимущественно 

используется термины критическое мышление и диалектическое мышление9.  

Кроме того, из работ А. В. Федорова в дальнейшем вырастают и многие 

другие значимые исследования в сфере медиаобразования. В частности, А. А. 

Немирич опубликовала работу, где отражены специфические черты 

формирования медиаграмотности у детей в результате медиаобразования10. 

Она больше говорит именно о медиаграмотности и медиаобразовании, однако 

в её работах звучит также понятие медиакомпетентности в том ключе, что на 

определенном этапе обучения медиаграмотность перерастает именно в 

медиакомпетентность. Здесь же надо отметить, что медиаграмотность более 

широкое и общее понятие. Ряд исследователей отмечает, что развитием 

медиаграмотности можно заниматься на протяжении всей жизни, при этом в 

каждом возрасте будут свои особенности11. 

Другая группа источников - это исследования по психологии. Здесь 

стоит выделить работы М. В. Жижиной. В них она понимает 

медиаграмотность как медиакомпетентность, которую личность может 

получить только в процессе медиаобразования. Также она связывает 

медиаграмотность с понятием медиамира. Медиаграмотностью можно назвать 

                                                           

9  Федоров А. В. Медиаобразование: вчера и сегодня. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО 

«Информация для всех», 2009. 234 c. 

10  Немирич А. А. Медиаграмотность, как результат медиаобразования детей дошкольного 

возраста // Медиаобразование. 2011. № 2. С. 47-55. 

11  Bodrunova S. and Nigmatullina K. Journalistic Cultures: New Times, New Gaps? // Internet in 

Russia: a study of Runet and its impact on social life / Ed. by S. Davydov. Cham: Springer, 

2019. Р. 121-147. 
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способность субъекта ориентироваться в медиамире, осваивать присущие ему 

медиастереотипы поведения и учиться, уметь защищать себя от негативного в 

медиамире, так называемая защита персональной идентичности12. 

Исследователями И. М. Кыштымовой и Л. В. Скоровой дополнительно 

предложено ввести в научный оборот понятие психологической 

медиакомпетентности. Под ней они понимают «часть общей, медиа- и 

психологической культуры личности, представляющую собой 

психологические знания о массовых коммуникациях и медиакоммуникациях, 

о психических процессах и способах их актуализации в процессах 

медиакоммуникации, о закономерностях и возрастных особенностях развития 

личности в медиапространстве, о методах манипуляции человеком средствами 

медиасообщений, о критериях определения степени безопасности 

медиасреды, ее образовательного и развивающего потенциала, о способах 

защиты потребителей медиаинформации, прежде всего, детей, от 

деструктивного воздействия транслируемых медиаканалами сообщений, об 

условиях психологически продуктивной коммуникации в медиасреде»13. 

Интересны источники по медиаграмотности в разрезе политической 

культуры. В частности, труды А. А. Казакова отчасти базируются на 

понимании медиаграмотности, как результата медиаобразования. Однако 

можно говорить о том, что он понимает медиаграмотность именно как 

медиакомпетентность. Он подчеркивает, что в разрезе политической культуры 

понятие играет ключевую роль в связи с тем, что, рассматривая составные 

части политической культуры человека и гражданина (большинство 

исследователей выделяют в качестве базовых убеждения и модели поведения) 

                                                           

12  Жижина М. В. Медиаграмотность как стратегическая цель медиаобразования // 

Медиаобразование. 2016. № 4. С. 47-65. 

13  Кыштымова И. М., Скорова Л. В. Психологическая медиакомпетеность: 

метауровневая модель. // Известия Иркутского государственного университета. 2018. №23. 

С. 82. 
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формируются под огромным влиянием СМИ14. Другой политолог А. В. 

Богданов, занимаясь тематикой соотношения понятий политической культуры 

и медиакомпетентности отмечает: «Медиакомптентность и политическая 

культура могут взаимодополнять друг друга: повышение уровня 

медиакомпетентности личности способствует, в свою очередь, увеличению 

уровня политической культуры общества»15. Изучается феномен 

медиакомпетености также и в рамках политической психологии. Так, К. К. 

Бакулева считает: «Сегодня, когда политическое участие всё чаще имеет 

виртуальную форму организации, проблема медиавоздействия выходит на 

новый уровень изучения в контексте политической психологии»16. Кроме того, 

она говорит, что активность политического участия избирателей 

взаимосвязана с их уровнем медиакомпетентности. 

Важным нам также кажется привести мнение Е. Л. Вартановой 

относительно медиаобразования и медиаграмотности. Её разработки можно 

относить больше к журналистской группе источников. «Медиаобразование 

имеет три важные цели. Первая – создание информационной безопасности. 

Вторая – воспитание информационной и медиакультуры. И, наконец, третья – 

медиаграмотность – еще одна часть воспитания, связанная с развитием как 

технологических, так и аналитических навыков в процессе 

медиапотребления»17. Она также утверждает, что медиаграмотность 

предполагает понимание сущности и основных принципов массовой 

информации, развития информационных технологий, совершенствование 

                                                           

14  Казаков A.A. Политическая роль медийной грамотности в условиях технологической 

трансформации массовой коммуникации, докторская диссертация. Москва. 2020. 464 c. 

15  Богданов А. В. «Медиакомпетентность» и «политическая культура» соотношение 

понятий // Стратегические коммуникации в современном мире. 2018. С. 709. 

16  Бакулева К. К. Психологические аспекты изучения политической медиакомпетености // 

Вестник СПбГУ Серия 12. 2014. №3. С.126. 

17  Вартанова Е.Л. Медиаграмотность в цифровой среде // Медиатренды. 2019. № 6 (69). С. 

1 
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навыков анализа и оценки информации, контента и способность использовать 

эту информацию сознательно18. Её исследования напрямую не нацелены 

именно на понятие медиакомпетентности, однако на теоретическом уровне 

уже поднимают эту проблематику, она говорит о навыках, которые в свою 

очередь влекут за собой понятие компетенций. В контексте журналистского 

направления поднимает понятие медиакомпетентности личности в своих 

исследованиях И. Н. Блохин, представитель Петербургской 

исследовательской школы. Он считает, что медикомпетентность сегодня это 

уже целевая функция образования19. 

Спектр исследований по медиакомепетентности довольно обширный. 

Для нас также интересным представляется понимание такого термина как 

критическое мышление. На него ссылаются практически все зарубежные и 

отечественные исследователи в процессе разработки определений 

медиаграмотности и медиакомпетентности. Во многом сам термин является 

философским и отчасти сегодня есть сложности с его операционализацией.  

Эмпирическая база сформирована как из вторичных данных, так и на 

данных полевых исследований автора. Среди вторичных данных большой 

интерес представляют данные исследований Центра новостной грамотности 

Университета Стони Брук (Нью-Йорк, США). А также полезны данные 

периодического издания «Медиаобразование» (входит в Web of Science), 

кроме того данные ФОМ и ВЦИОМ, и материалы исследований по 

медиаграмотности «Высшей школы экономики». Кроме того, мы 

использовали открытые данные по медиаобразованию и медиаграмотности 

UNESCO и Национальной ассоциации медиаграмотности NAMLE (National 

                                                           

18  Vartanova E. L. The Internet in the structure of the Russian Media System // Internet in Russia: 

a study of Runet and its impact on social life / Ed. by S. Davydov. Cham: Springer, 2019. pp. 

17-37. 

19  Блохин И.Н. Медиакомпетентность личности: ролевой анализ» // Вестник 

Ленинградского университета им. А.С.Пушкина. 2014. №2 (4). С.138 
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Association for Media Literacy), а также соответствующие документы Совета 

Европы и Европейского Парламента. Ещё мы использовали в качестве 

материала для исследования рекомендации по внедрению медиаграмотности, 

разработанные в США (white books). Авторские данные были получены 

результате полевых исследований с помощью методов анкетирования и 

фокус-групп, а также экспертными интервью. 

Целью данной работы является изучение медиакомпетентности 

молодежи как компонента ее политической культуры в России. 

Задачи:  

1) концептуализация понятия медиакомпетентность (изучение 

русскоязычной и иностранной литературы, формирование своего 

определения), а также анализ основных теоретических подходов к изучению 

проблемы медиакометентности; 

2) рассмотрение специфики формирования политической культуры в 

настоящее время посредством современных медиа; 

3) изучение политической культуры молодежи в современной России с 

использованием подхода социологии поколений с актуализацией проблемы 

воздействия современных медиа; 

4) определение уровня медиакомпетентности в среде российской 

молодёжи посредством проведения анкетирования (онлайн-опроса); 

5) качественный анализ феномена медиакомпетенстности посредством 

фокус-групповых исследований; 

6) экспертный анализ результатов анкетирования и фокус-групп. 

Формирование заключений о современной политической культуре 

современной молодежи и места медиакомпетентности в ней. 

Объектом данного исследования является политическая культура 

молодежи современной России. 
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Предметом исследования выступает изучение роли 

медиакомпетентности в формировании политических ценностей и норм 

современного молодого поколения и связанные с этим политические эффекты. 

Основной начальной гипотезой исследования стало предположение, что 

медиакомпетентность молодежи в настоящее время в России непосредственно 

влияет на формирование политической культуры. В частности, 

социологические исследования в разных регионах должны были, по нашему 

мнению, показать неодинаковый уровень медиакомпетентности и как 

следствие можно наблюдать неодинаковые риски протестной активности, не 

связанной напрямую с интересами политических региональных и 

федеральных элит. Кроме того, в рамках исследования проработана гипотеза 

о том, что сегодня российская молодежь имеет несколько различных уровней 

медиакомпетентности. Это нулевой уровень – полное отсутствие 

медиакомпетентности, это базовый уровень – наличие первичной 

медиакомпетентности, молодые люди обладают специфическими знаниями, 

умениями и навыками в разной степени (обычно в научной литературе такие 

базовые навыки называются медиаграмотностью). Это профессиональный 

уровень – наличие профессиональных медиакомпетенций, а также умение ими 

пользоваться на профессиональном уровне. Ещё, можно говорить об уровне 

избыточной медиакомпетентности, когда молодые люди в связи с большим 

количеством знаний скептически относятся ко всей входящей информации, 

что мешает им в конечном счёте объективно оценивать действительность. По 

нашему мнению, сегодня есть некоторая взаимосвязь между уровнем 

медиакомпетентности и политической и гражданской активностью. 

Методология исследования носит комплексный характер. В первую 

очередь следует подчеркнуть, что работа опирается на систему общенаучных 

методов анализа, дедукции и синтеза, сравнительный метод и системный 

подход. При разработке своего исследования мы во многом опирались на 

работы М. Кастельса и его понимания взаимодействий индивидов в сетевом 
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обществе20. Кроме того важное значение для нас имело понимание 

политической культуры и её типология за основу нами взяты разработки 

голландских учёных Хьюнкса и Хиспурса21. Для нас культура интересна, 

прежде всего, в связи с тем, что наши исследования направлены на изучение 

политической культуры молодежи. Для нас значительно важным 

представляется само по себе понятие политической культуры и её специфика, 

в том числе и региональная. Кроме того, мы смотрели на проблему, конечно, 

в рамках коммуникационного подхода по причине того, что 

медиакомпетеность сегодня вписана в рамки всей политической 

коммуникации. Также, конечно, надо сказать, что в глобальном смысле мы 

рассматривали всю работу в рамках системного подхода в разрезе 

исследований Н. Лумана, который сводил весь социальный процесс глобально 

к операции коммуникации22. Естественно, важным для нашей работы стал 

компетентностный подход ввиду того, что мы рассматриваем понятие 

медиакомпетентности и различные медиакомпетенции молодежи. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 2019 по 

2022 годы. 

Новизна исследования связана в первую очередь с использованием 

компетентностного подхода для анализа проблем медиаграмотности и 

разработкой малоизвестного термина медиакомпетентности. Мы начали 

разрабатывать тему ещё в 2019 году, когда процессы, связанные с 

осмыслением уровня медиакомпетентности молодежи в России, уже широко 

осуждались в прессе и общественностью. Вопрос о медиакомпетентности 

                                                           

20  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под 

науч. ред. О.И. Шкаратана. – М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2000. 

21  Heunks F., Hikspoors F. Political culture 1960- 1990 // Moor I. Values in Western societies. 

Tilburg: Tilburg University Press, 1995. P. 51–82. 

22  Назарчук А. В. Теория коммуникации в современной философии. М.: Прогресс-

Традиция, 2009. 320 с. 
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носит прикладной характер, что показали, в частности, события вокруг 

эпидемии коронавируса COVID-19 и «антиваксерским» движением. Мы 

приступили анкетированию в 2020 году, в период мировой пандемии, когда в 

массовом сознании начались перемены в связи с переменой привычного 

образа жизни и углубления влияния Интернета в нашей повседневности. 

Фокус-группы пришлись на период, когда массовое сознание уже осознало 

коренные перемены и отсутствие путей «назад» в 2021 году. Экспертные 

интервью, частично завершились в период начала специальной военной 

операции на Украине, когда в очередной раз общественное сознание получило 

«толчок» для перемен в привычной действительности. И вот именно сейчас 

происходит поворот в общественном осознании в сторону необходимости 

повышения медиакомпетентности граждан. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Медиакомпетентность определяется как набор знаний, умений и 

навыков (компетенций) в области массовых коммуникаций, которые 

необходимы для сохранения объективности мышления. Медиакомпетенции 

стали частью политической культуры современного человека, являясь 

важнейшим фильтром интериоризации политических ценностей и норм. 

Медиакомпетентность можно в целом разделить на несколько базовых 

уровней: полная медианекомпетентность, базовый уровень 

медиакомпетентности (медиаграмотность), средний уровень 

медиакомпетентности и профессиональная медиакомпетентность.  

2. Социализация современного молодого человека происходит во 

многом через средства массовой коммуникации, среди которых 

определяющую роль для молодежи играют новые социальные медиа и 

информация, распространяемая через них. Зачастую онлайн жизнь для 

молодежи кажется более реальной, чем оффлайн, определяя паттерны 

политического поведения и формируя политические установки и ценности. 

Это накладывает определённые риски на политическую систему. В частности, 
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эффективность работы с молодежью, которая сейчас преимущественно 

проходит только в оффлайне, ставится под вопрос. Ведь молодое поколение 

не воспринимает всерьёз оффлайн активности, предполагает, что это просто 

игра для развлечения, а значит во многом не заинтересована в дальнейшем 

участии в реальной политике.  

3. В среде современной российской молодежи существуют все четыре 

уровня медиакомпетентности, хотя в целом исследования показывают, что 

молодежь России относится к числу наиболее медиаграмотных социальных 

групп. При этом, в молодежной среде явно присутствует деформированные 

представления о невозможности адекватной оценки массовой информации и 

чувство тотального манипулирования их представлениями. Проблемы с 

медиакомпетентностью российской молодежи в конечном итоге может 

привести к высокому уровню некомпетентных специалистов в государстве, 

которые будут принимать некомпетентные решения. 

4. Политическая культура современной молодежи – это уникальный 

конструкт. В ней значительную роль играет Интернет и возможности 

электронного правительства. При этом, сегодня сложно говорить об 

однородной политической культуре молодежи, поскольку существует 

значительный разрыв между региональными субкультурами. Многие 

исследователи заявляют об аполитичности молодёжи. Но в то же время 

молодежь просто не может найти своих представителей в реальной политике 

ввиду того, что зачастую её интересы никак не представлены. Склонность к 

вовлечению в оппозиционные движения зачастую носит временный характер, 

так как молодежь довольно быстро начинает понимать, что оппозиция тоже её 

просто использует в своих интересах. Увеличение уровня 

медиакомпетентности в целом могло бы помочь снизить вовлечение в 

оппозиционные движения и увеличить уровень осознанности политических 

действий. Но для этого необходимо наладить диалог с молодежью на её языке 

на уровне государственной политики. 
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Степень достоверности исследования подтверждается в ходе 

эмпирических процедур, проведённых нами для доказательства гипотезы, а 

также мы находим подтверждения наших положений в зарубежной и 

отечественной литературе, использованной в рамках исследования. 

Теоретическая и практическая значимость работы связана с тем, что 

ее результаты могут быть использованы для развития дальнейших 

исследований в области медикомпетенций и политической культуры. Модель 

расчётаиндекса MLAI (осведомленности о медиаграмотности) может быть 

расширена и применена не только для молодежи, но и для других поколений, 

что в дальнейшем может помочь в построении прогнозов, а также оценке 

политических рисков. Материалы диссертации могут быть применены при 

подготовке студентов-журналистов, специалистов по связям с 

общественностью и политологов в рамках преподавания курсов 

«Политология», «Журналистика», «Информационные технологии в 

журналистике», «Психология журналистки», «Медиаграмотность» и других. 

Апробация результатов исследования состоялась в виде публикации 

статей, в том числе в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях 

из перечня ВАК Министерства образования и науки России. 

1. Медведева М. В. Современные исследования медиаграмотности в 

России // Молодежь XXI века: образ будущего. 2019. С. 97-98. 

2. Медведева М. В., Быков И. А. Медиаграмотность как часть системы 

информационной безопасности // Вестник Московского государственного 

областного университета. Серия: история и политические науки. 2020. С. 24-

32. 

3. Bykov I. A., Medvedeva M. V. Media literacy in the system of the 

secondary education in Russia // Espacios. 2020. P. 393-401. 

4. Bykov I. A., Medvedeva M. V., Hradziushka A. A. Anonymous 

communication strategy in Telegram: toward comparative analysis of Russia and 
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Belarus // Proceedings of the 2018 IEEE Communication Strategies in Digital 

Society Workshop (2021 ComSDS). April 14, 2021. P. 14-17. 

5. Bykov I. A., Medvedeva M. V. Digital literacy as a factor of political 

communication strategy in Russia // Proceedings of the 2018 IEEE Communication 

Strategies in Digital Society Workshop (2021 ComSDS). April 14, 2021. P. 83-86. 
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7. Медведева М. В. Законодательные рамки и фактическое выражение 

понятия «молодежь» в российском политическом поле // Материалы 
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Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, Е.И. Зимакова. 
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8. Медведева М. В., Быков И. А. К вопросу о роли медиаграмотности в 
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2022. №1. С. 24-35. 

10. Быков И. А., Медведева М. В. Значение медиаграмотности для 

политической коммуникации в России // Журнал политических исследований. 

2021. №5(4). С.7-22. 
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12. Медведева М. В. Феномен TIKTOK и проблемы медиаграмотности в 

России // Трансформация реальности: стратегии и практики. Материалы 

международной конференции. Екатеринбург: УрФУ, 2021. С 173-174.  

Структура работы: Работа состоит из введения, первой и второй главы, 

а также заключения. Введение описывает цель, задачи, объект, предмет, 

гипотезу и другие необходимые положения. Первая теоретическая глава 

разделена на 3 параграфа. Первый параграф первой главы представляет собой 

подробный обзор степени научной разработанности основного понятия ВКР – 

медиакомпетентности, включая наше собственное определение, второй 

параграф представляет собой описание термина политической культуры, с 

уточнениями относительно политической культуры России, политической 

культуры молодежи, а также текущей специфики применительно к СМИ, 

третий параграф заключает в себе отечественные и зарубежные определения 

понятия молодежь, а также через «теорию поколений» показывает различия 

между молодежью текущего поколения и предыдущих.  

Первый параграф второй главы включает обзор эмпирических 

исследований медиаграмотности в России и за рубежом, а также описывает 

наше собственное исследование, рассказывает о результатах анкетирования, 

проведённого нами в рамках диссертации. Второй параграф посвящён фокус-

групповому исследованию проблемы медиакомпетентности, в третьем 

параграфе второй главы представлен обзор анализа экспертных интервью, 

проведённых нами.  

Завершает работу заключение, в котором аккумулированы основные 

выводы. В конце работы также представлено подробное приложение, где 

можно ознакомиться со всеми полными материалами эмпирической части, 

включая анкету исследования, сценарии проведения эмпирических 

мероприятий и расшифровки фокус-групп и интервью.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта №20-311-90033.  
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ГЛАВА 1. МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ МОЛОДЕЖИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ 

§ 1.1. Современные теоретические подходы к исследованию понятий 

медиаграмотности и медиакомпетентности 

Ключевыми для нашей работы являются понятия медиаграмотности и 

медиакомпетентности. Мы рассмотрели их подробнее и выявили некоторые 

особенности. Кроме того, мы ситуативно привлекали различные определения 

медиаобразования, для полноты раскрытия мысли. Начнём обзор научной 

литературы с небольшой предыстории развития медиаграмотности и 

медиакомпетентности в мире и с юридических и рекомендательных 

документов, которые так или иначе обосновывают эти понятия. 

За рубежом развитием медиаграмотности массовой аудитории 

занимаются уже давно. К примеру, в США уже более 25 лет существуют 

основные принципы обучения медиаграмотности, сформулированные 

Национальной ассоциацией медиаобразования. Данная организация активно 

функционирует и занимается вопросами развития медиаграмотности у 

населения23.  

Кроме того, есть также и довольно значимые документы, которые так 

или иначе несут в себе дефиниции понятия медиаграмотность. В Европе, 

например, существует, так называемая, Хартия медиаграмотности, с 

содержанием которой можно ознакомиться на специальном сайте24. Она 

способствует, согласно документу, налаживанию связей между европейскими 

странами и организациями внутри Европейского союза. Можно подписать 

хартию, как частное лицо и как организация. Интерфейс сайта доступен на 

нескольких европейских языках, что упрощает его функционирование. Также 

                                                           

23  NAMLE // National Association for Media Literacy Education. URL: https://namle.net/about-

namle/namles-history/ (дата обращения: 11 ноября 2019) 

24  The European Charter for Media Literacy // The European Charter for Media Literacy. URL: 

https://euromedialiteracy.eu/ (дата обращения: 11 ноября 2019) 
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доступен полный список подписавших Хартию частных лиц, спонсоров и 

организаций-поставщиков услуг, которые в общем-то берут на себя 

обязательства по реализации различных проектов в рамках положений 

Хартии. Довольно интересный документ, который нельзя отнести к 

законодательным, а скорее к рекомендательным.  

Но этот документ не единственный, регулирующий процессы развития 

медиаграмотности у населения. Одним из признанных лидеров по развитию 

направления медиаграмотности в Европе можно считать Великобританию. 

Это государство, в котором впервые появляется юридический закон, 

закрепляющий роль некоего новостного регулятора за определенной 

структурой Ofcom. Однако практически сразу после возникновения этой 

организации её активность постепенно затухает25. И также интересный факт, 

что в самом законодательном акте в целом не особенно чётко прописывается, 

что же такое медиаграмотность.  

Международная организация ЮНЕСКО сформулировала пять правил 

медийной и информационной грамотности. Их, пожалуй, можно отнести к 

рекомендательным. Однако они существуют и заключаются в следующем: 1) 

все существующие информационные источники равны по статусу и ни один 

из них не является более значимым, чем другой, и они предназначены для 

развития критической гражданской активности и устойчивого развития 

страны; 2) каждый гражданин может создавать информационные сообщения; 

3) знания и информация не всегда нейтральны и не предвзяты и использование 

медийной и информационной грамотности делает их более прозрачными; 4) 

каждый гражданин имеет право получать новую информацию и его права не 

должны быть ущемлены; 5) медийная и информационная грамотность 

приобретается не сразу. Это живой и динамичный процесс. Грамотность 

является полной, когда включает знания, навыки и установки, охватывает 

                                                           

25  Wallis R., Buckingham D. Media literacy: the UK's undead cultural policy // International 

Journal of Cultural Policy. 2016. Vol. 25(2). P. 188-203. 
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доступ, оценку, использование, производство и передачу информационного, 

медийного и технологического контента26. Возможно, это выглядит довольно 

обобщенно и непоследовательно, однако такие законы или правила 

существуют. Частично они лежат в основе национальных законодательных 

актов в странах Европы, которые регулируют развитие медиаграмотности.  

Также медиаграмотность и медиакомпетеность фигурируют и в 

документах Совета Европы совместно с понятием медиаобразования. «В 

документах Совета Европы «медиаобразование (media education) определяется 

как обучение, которое стремится развивать медиакомпетентность, 

понимаемую как критическое и вдумчивое отношение к медиа с целью 

воспитания ответственных граждан, способных высказать собственные 

суждения на основе полученной информации. Это дает им возможность 

использовать необходимую информацию, анализировать ее, 

идентифицировать экономические, политические, социальные и/или 

культурные интересы, которые с ней связаны»27. 

Также нельзя никак пройти мимо резолюции Европейского Парламента 

от 16 декабря 2008 г. по медиаграмотности в мире цифровых технологий. Это 

максимально общий юридический и политический документ, основной 

ценностью которого является признание важности медиаграмотности в 

современном мире. В нём также говорится о том, что для современного 

общества медиаграмотность и медиаобразование – это ключевые явления. 

Документ подчеркивает, что медианеграмотный человек значительно менее 

защищён, чем медиаграмотный. Для повышения уровня защищенности таких 

граждан парламентарии предложили государствам ЕС выработать свои 

                                                           

26  Five Laws of Media and Information Literacy // UNESCO. URL: 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-

literacy/five-laws-of-mil/ (дата обращения:11 ноября 2019) 

27  Федоров А. В. Медиаобразование: история и теория. // МОО «Информация для всех». 

2015. С. 6. 
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национальные программы по повышению уровня медиаграмотности28. Как и 

все документы Европейского Парламента, это довольно общий документ и в 

целом не учитывает специфику развития всех стран Европейского Союза, а 

также, наверное, феномен цифрового неравенства, который, например, более 

заметен в странах, которые ранее входили в Югославию, чем в той же 

Великобритании или скандинавских странах. И вообще не только ряд 

аспектов, но и сам факт признания на таком высоком уровне важности 

медиаграмотности очень значителен и возможно отчасти направлен на 

формирование единого европейского общества, в котором медиаграмотность 

развивается в некоем общем ключе. 

А теперь рассмотрим подробнее сами понятия. В целом, если говорить о 

западной операционализации таких понятий как медиаграмотность, 

медиакомпетентность и медиаобразование можно отметить, что в научной 

литературе процесс операционализации по большому счёту завершился и 

учёные продолжают развивать свои исследования, используя эмпирические 

данные. В России изучение медиаграмотности проводятся преимущественно 

по нескольким научным специальностям: педагогике (потому как в России это 

понятие во многом «выросло» из медиаобразования), филологии, психологии 

и политическим наукам.  

Итак, отдельные исследования, посвященные изучению 

медиаграмотности, существуют в педагогике и филологии29. Эта группа 

источников, как правило, о принципах формирования медиаграмотности у 

молодежи, педагогов и старшего поколения.  

                                                           

28  European Parliament resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world // 

European Parliament. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0598+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 9 ноября 

2019) 

29  Медведева М. В. Современные исследования медиаграмотности в России // Молодежь 

XXI века: образ будущего. 2019. С. 97-98 
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Здесь отдельно стоит отметить вклад российского учёного А.В. 

Федорова, автора журнала «Медиаобразования», а также большого числа 

учебных пособий, статей и монографий по этому направлению. Он считает, 

что медиаграмотность - это личная «культура общения со СМИ, креативность, 

коммуникативные навыки, критическое мышление, восприятие, 

интерпретация, анализ и оценка медиатекстов, обучение различным формам 

самовыражения с помощью медиатехнологий, приобретение 

медиаграмотности»30. Кроме того, во многих работах он отмечает, что 

медиаграмотность - это часть более широкого понятия медиаобразование31. В 

свою очередь говоря о медиаобразовании А. В. Федоров отмечает, что сегодня 

медиаобразование – это «процесс развития личности с помощью и на 

материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью формирования 

культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных способностей, 

критического мышления, умений полноценного восприятия, интерпретации, 

анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам самовыражения 

при помощи медиатехники. Обретенная в результате этого процесса 

медиаграмотность/медиакомпетентность помогает человеку активно 

использовать возможности информационного поля телевидения, радио, видео, 

кинематографа, прессы, Интернета»32. 

Можно выделить работу А. А. Немирич, в которой отражены 

специфические черты формирования медиаграмотности у детей дошкольного 

возраста в результате медиаобразования. Интересный факт, что, находясь в 

таком небольшом возрасте, у детей уже формируется медиаграмотность под 

действием тех умных гаджетов, которые окружают ребёнка. Правда, как 

                                                           

30  Fedorov A., Levitskaya A. Media education and media criticism in the educational process in 

Russia //European Journal of Contemporary Education. 2017.Vol. 6(1). P. 40. 

31  Федоров А. В. Медиаобразование: вчера и сегодня. М.: Изд-во МОО ВПП ЮНЕСКО 

«Информация для всех», 2009. 234 c. 

32 Федоров А. В. Медиаобразование будущих педагогов. Монография.Таганрог: Из-во: 

«Kuchma Publisher House (Таганрог)», 2005. С. 167. 
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отмечает исследователь, их воздействие очень часто приводит к процессам 

обратным формированию критического мышления в восприятии информации, 

т. к. зачастую ребенок просто воспринимает всю информацию на веру и не 

имеет нужды в критической оценке происходящего. Также важным 

результатом исследований является разделение медиаграмотности в 

зависимости от ступеней образования на медиаграмотность (дошкольный 

возраст), медиаобразованность (с 1 по 9 классы), медиакомпетентность (с 10 

класса до 3 курса университета), медийную культуру и медиаменталитет (с 4 

курса и далее до начала профессиональной деятельности)33. Такое 

значительное уточнение помогает лучше понимать сущность того, из чего 

складывается понимание медиаграмотности, однако затрудняет 

формирование общеупотребимого понятия, которое было бы условно 

используемо каждым в повседневности.  

Другая группа источников – это исследования по психологии. Здесь 

стоит выделить работы М. В. Жижиной. В своих статьях она понимает 

медиаграмотность как медиакомпетентность, которую личность может 

получить только в процессе медиаобразования. Также она связывает 

медиграмотность с понятием медиамира. Условно говоря (по Жижиной) 

медиаграмотностью можно назвать способность субъекта ориентироваться в 

медиамире, осваивать присущие ему медиастереотипы поведения и учиться 

уметь защищать себя от негативного в медиамире (так называемая «защита 

персональной идентичности»). Понимание медиаграмотности она выводит из 

обширного обзора иностранных источников, таких как труды медиапсихолога 

П. Винтерхофф-Шпурк, выделявшего шесть основных критериев 

медиакомпетентности; В. Вебера, который также говорит об основных 

навыках, которыми должен обладать медиакомпетентный человек. Среди 

                                                           

33  Немирич А. А. Медиаграмотность, как результат медиаобразования детей дошкольного 

возраста // Медиаобразование. 2011. № 2. С. 47-55. 
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последних он, кстати, на первое место ставит способность отбирать из того, 

что может предложить медиа34. 

Интересны источники по медиаграмотности в разрезе политической 

культуры. Здесь важно отметить работы А.А. Казакова, который в 2020 году 

защитил докторскую диссертацию по медийной грамотности. Он во многом 

ссылается на определения А. В. Федорова, но также и даёт своё. Он 

подчеркивает, что в разрезе политической культуры данное понятие играет в 

современном мире ключевую роль в связи с тем, что, рассматривая составные 

части политической культуры человека и гражданина (большинство 

исследователей сегодня выделяют в качестве базовых убеждения и модели 

поведения) формируются под огромным влиянием средств массовой 

информации. Казаков выделяет несколько компетенций, которые формируют 

медиаграмотность: поиск информации, анализ, критическое мышление, 

ориентация, педагогическое средство, защита, создание медиапродукта35 . 

В зарубежной науке имеется целый ряд определений медиаграмотности, 

сформулированных различными авторами.  

Начать стоит с одного из самых распространённых определений 

медиаграмотности, оно было озвучено впервые в 1992 году на Национальной 

конференции по лидерству в сфере медиа П. Аудерхайде: «Cпособность найти 

(получить доступ), анализировать, оценивать и передавать информационное 

сообщение в разных формах»36. 

                                                           

34  Жижина М. В. Медиаграмотность как стратегическая цель медиаобразования // 

Медиаобразование. 2016. № 4. С. 47-65. 

35  Казаков А. А. Медиаграмотность в контексте политической культуры: к вопросу об 

определении понятия // Вестник Московского университета.  Журналистика. 2017. 

Выпуск 4(4). С. 78-97 

36  Downs E. The dark side of media and technology: 21st century guide to media and 

technological literacy. N.Y.: Peter Lang Publishing, 2019. P.290. 
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Не менее известны исследования Д. Поттера, в частности, он приводит 

такую важную деталь: «Медиаграмотность учит студентов тому, как 

ориентироваться в огромном потоке информации, встречающемся в 

современном перенасыщенном средствами массовой информации мире».37
 

М. Балджер и П. Дэвисон дают такое определение: «Медиаграмотность 

чаще всего описывается как набор навыков, который способствует 

критическому взаимодействию с сообщениями, создаваемыми средствами 

массовой информации. В своей основе медиаграмотность - это активное 

изучение и критическое осмысление сообщений, которые мы получаем и 

создаем»38  

Р. Уолес и Д. Бэкингем в своих работах отмечают тот факт, что на 

данный момент понятие медиаграмотности отчасти считается элементом 

культурной политики. Кроме того, они говорят о том, что медиаграмотность 

неверно понимать исключительно лишь как своеобразное критическое 

мышление, так как данный феномен значительно шире указанных рамок. 39  

А. Ван Деурсен и Е. Д .Хелспер обнаружили, что инвестиции в цифровые 

навыки и медиаграмотность действительно влияют на «результаты в других 

областях и что это не зависит от характеристик человека»40. Кроме того, 

некоторые зарубежные исследователи полагают, что будучи частью 

                                                           

37  Potter, W. J. Media literacy. // Sage Publications. 2011. P.3 

38  Bulger M. and Davison P. The promises, challenges and futures of media literacy // Data & 

Society studies the social implications of data-centric technologies & automation. URL: 

https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_Media_Literacy_2018.pdf (дата обращения: 

28 июня 2021). 

39  Wallis R., Buckingham D. Media literacy: the UK's undead cultural policy // International 

Journal of Cultural Policy. 2016. Vol. 25(2). P. 188-203. 

40  Van Deursen A., Helsper E.J. Collateral benefits of Internet use: Explaining the diverse 

outcomes of engaging with the Internet //New media and Society. 2018. Vol. 20. Iss. 7. P. 2333-

2351. 
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образования на протяжении всей жизни, медиаграмотность необходимо 

постоянно развивать также как и любое другое знание41. 

Как считает, И. Литерат, медиаграмотность по-настоящему необходима 

не только индивидам, чтобы не стать жертвами манипуляций, но и обществу в 

целом. Она помогает бороться с фальшивыми новостями и защищать 

общество, в целом42. 

Э. Фридман говорит, что медийная грамотность способствует 

пониманию роли СМИ в обществе, приобретению важных навыков 

исследования и самовыражения, необходимых аудитории. Навыки 

медиаграмотности также включают способность получать доступ к медиа, 

анализировать контент, оценивать сообщения и создавать медиа для общения 

и самовыражения. Обучение тому, как проверять факты, является важным 

компонентом обучения медиаграмотности, способом защиты от манипуляций 

и фейкньюз (ложных новостей, дезинформации)43. 

Р. Хоббс утверждает, что «медиаграмотность была сформулирована в 

одном из двух путей: расширение прав и возможностей является одной из 

форм дискриминации, что позволяет человеку делать правильные решения об 

оценке качества медиа-контента, в то время как защита коренится в идее о том, 

что критическое мышление в интерпретации новостей из СМИ снижает 

                                                           

41  Len-Ríos M. E., Hughes H. E., McKee L. G., Young H.N. Early adolescents as publics: A 

national survey of teens with social media accounts, their media use preferences, parental 

mediation, and perceived Internet literacy, Public Relations Review, 2016, V. 42, I.1, pp. 101-
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42  Literat I. Measuring new media literacies: Towards the development of a comprehensive 

assessment tool //Journal of Media Literacy Education. 2014.Vol. 6. Iss. 1. P. 15-27. 

43  Freedman E. Media literacy and fact checking: two part // Herald of journalism. 2020. №55 

(1). Р.5. 
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вероятность негативного воздействия медиа-контента на человека, в том числе 

насилия, пропаганды и введения в заблуждение» 44.  

У. Карлссон связывает медиаграмотность с основными правами 

человека: «Сложности современного общества требуют образованных, 

квалифицированных и критически настроенных граждан во многих областях, 

если необходимо поддерживать и развивать свободу выражения мнений, 

демократию и социальный прогресс. Некоторые из необходимых знаний и 

навыков относятся к средствам массовой информации и коммуникационной 

культуре. Медийная и информационная грамотность занимает свое место 

наряду с другими вещами, необходимыми людям для того, чтобы быть 

активными гражданами: знание того, как принимаются политические 

решения, принципы верховенства закона, права и обязанности граждан, 

значение универсальных прав человека, национальная и международная 

безопасность»45 

Конечно, если в целом говорить о медиаграмотности, то определений 

сегодня очень много. Важно отметить, что все они содержат некие элементы, 

через которые раскрывается суть феномена. Часто это – знание о 

медиаграмотности, навыки медиаграмотности и критическое мышление. Мы 

бы хотели подробнее остановиться на последнем. Критическое мышление 

сегодня является ключевым отчасти механизмом защиты граждан от 

фейкньюз (ложных новостей, дезинформации) и к тому же очень часто 

включается разными авторами в состав определения медиаграмотности. В 

                                                           

44  Hobbs R. Measuring the digital and media literacy competencies of children and teens // In 

Blumberg, F. C. and Brooks, P. J. (Eds.), Cognitive Development in Digital Contexts, 

Academic Press, London. 2017. P. 254. 

45  Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of 

Democracy / Ed by U. Carlsson. Göteborg, Sweden Department of Journalism, Media and 
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российской научной литературе критическое мышление исследуется в рамках 

таких дисциплин как педагогика, психология и философия.  

В литературе по философии упоминается, что до XX века в науке, как 

термин критическое мышление не использовался, однако, как категория 

критическое мышление существует уже довольно давно. Как отмечает А. В. 

Королева истоки критического мышления появились ещё в Древней Греции и 

с течением времени лишь эволюционировали. Сегодня критическое 

мышление, по её словам, во многом вписано в саму систему образования, как 

в России, так и на Западе46.  

Касаемо определений, можно отметить, что они достаточно разные, так 

Н. А Якунина говорит о составном характере этого понятия и выводит своё 

определение критического мышления из пониманий мышления, как такового, 

и понятия критики. Итоговое определение выглядит так: «Критическое 

мышление – это сложный рефлексивный процесс мышления, который состоит 

из следующих компонентов: ассоциативное восприятие, анализ, синтез, 

оценка и саморегуляция» 47. 

Кроме того, есть определение в рамках социальной философии. Н. А. 

Ходикова отмечает, что критическое мышление – это ядро информационной 

грамотности, обеспечивающее адекватность и эффективность 

информационной деятельности на каждом её этапе48. 

В западной научной литературе принципиальных отличий по сферам 

изучения этого понятия нет. Они, в целом, представляют тоже весьма 

специфическое понимание критического мышления. Так, П. Фасиоун 

                                                           

46  Королева А. В. Философские аспекты критического мышления // Психолого-

педагогический журнал Гаудеамус. 2011. №1 (17). C.1-7. 

47  Якунина Н. А. Критическое мышление. Аналитическое осмысление понятия // 

Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. 2019. Т.18, №4 (42), С. 25. 

48  Ходикова Н. А. Критическое мышление и информационная грамотность // Социальная 

философия. 2021. № 3. С. 11-15 
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определяет критическое мышление, как то, «как вы осуществляете подход к 

проблемам, вопросам и задачам. Это наилучший из известных способов узнать 

истину»49. В этой же работе он предложил список ментальных умений 

критического мышления. К ним он отнёс объяснение, оценку, интерпретацию, 

умозаключение, саморегуляцию и анализ50.  

Стэнфордская энциклопедия философии понимает критическое 

мышление, прежде всего, как некую общепринятую цель в образовании. 

Относительно более конкретных рамок указывается, что единого определения 

критического мышления нет и концепции, которые пытаются объяснить это 

понятие отличаются в зависимости от сферы применения критического 

мышления. В самом общем виде его можно понимать, как «careful thinking 

directed to a goal», то есть тщательное мышление, направленное, на 

достижение цели51. 

Своё определение критического мышления есть также и у А. В. 

Федорова: «Критическое творческое мышление по отношению к системе 

медиа и медиатекстам – сложный рефлексивный процесс мышления, который 

включает ассоциативное восприятие, синтез, анализ и оценку механизмов 

функционирования медиа в социуме и медиатекстов 

(информации/сообщений), в сочетании с аудиовизуальным воображением, 

виртуальным экспериментированием, логическим и интуитивным 

прогнозированием в медийной сфере»52.  

                                                           

49 Facione Р. Critical thinking: what it is and why it counts // Measured Reasons. Insight 

Assessment. 2020.P.33 

50  Там же. 

51  Critical thinking // Stanford Encyclopedia of Philosophy.URL: 
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52  Фёдоров А. В. Развитие критического мышления в медиаобразовании: основные 
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Как отмечают исследователи для ориентирования в основных 

информационных политических потоках – именно критическое мышление 

весьма необходимый навык. Сегодня на основе критического мышления уже 

появился другой термин - critical news literacy. Как отмечает Ф. Тепфл он 

состоит из 4-х элементов: «знание (1) сегментации новостной среды, (2) 

процессов производства новостей, (3) структурированности политических 

сообщений и (4) роли СМИ в российском обществе»53. 

Кроме того, в западной научной литературе есть такое понятие как 

critical media litracy или критическая медийная грамотность, как отмечают К. 

З. Геринг и П. Л. Томас сегодня - это один из инструментов, необходимый 

молодежи для выживания в эпоху пост правды54. Они объясняют, что сегодня 

критическая медиаграмотность – это некое осознание и изучение «кодов» 

реальности. Это способность отступать от простых убеждений для того, 

чтобы, возможно вести переговоры и даже изменять такой сложный 

окружающий мир55.  

Помимо этого, ряд концепций по цифровой грамотности включают в 

себя критическое мышление. Современное общество, богатое средствами 

массовой информации, сегодня буквально напрямую зависит от цифровой 

грамотности пользователей, которые фильтруют информацию и 

ориентируются в медиа-пространстве в соответствии с цифровыми навыками 

и уровнем критического мышления56. Оно необходимо, как инструмент 

исследования, но полностью является человеческим феноменом о чём говорит 

в своих работах Л. Н. Юсупова с коллегами. Они описывают такое понимание: 

                                                           

53  Toepfl F. Four facets of critical news literacy in a non-democratic regime: How young Russians 
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55  Там же. 
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«Идеальный критический мыслитель обычно любознателен, хорошо 

информирован, доверяет правильному (раз)мышлению, с широкими и 

открытыми взглядами, гибок, беспристрастен в оценках, честно признает 

собственные предубеждения, рассудителен при принятии решений и 

составлении суждений, готов пересмотреть свою точку зрения, ясно (излагает) 

суть дела, организован в сложных делах, упорен в поисках релевантной 

информации, рационален в выборе критериев, нацелен на исследование и 

настойчив в поиске результатов, которые настолько точны, насколько этого 

требуют обстоятельства и предмет исследования. Обучение хороших 

критических мыслителей, таким образом, означает работу для достижения 

этого идеала»57. 

Как мы видим, сегодня критическое мышление весьма лаконично 

встраивается в концепции медийной грамотности, цифровой грамотности, а 

также медиакомпетентности. Отметим только отдельно ещё одно понятие, 

которое напрямую связано с критическим мышлением – это понятие 

медиакритики: «Медиакритика (media criticism) – область журналистики, 

творческо-познавательная деятельность, в ходе которой осуществляется 

критическое познание и оценка социально значимых, актуальных творческих, 

профессионально-этических аспектов информационного производства в 

средствах массовой информации с акцентом на творческую сторону 

медийного содержания; это общение с аудиторией, в процессе которого на 

основе анализа, интерпретации и оценки медиатекстов, жанрово-стилевых 

форм их воплощения оказывается влияние на восприятие медийного 

содержания, на представления о материальном и духовном мире, 
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формирующиеся в сознании аудитории»58. Как пишет А. В. Федоров именно 

благодаря медиакритике сегодня во многом повышается 

медиакомпетентность самых широких слоёв населения59. 

Однако здесь, наверное, надо сказать пару слов о компетентностном 

подходе в целом. И о том, почему понятие медиаграмотность сегодня является 

недостаточным.  

Впервые термин компетенция встречается в английском словаре в 1596 

году и означает способность или навык. Однако, как подход 

компетентностный подход начинает формироваться только в XX веке и 

исключительно в сфере образования. Исследователи начинают разрабатывать 

модели, как привить обучающимся те или иные компетенции и на выходе 

повысить качество образования.60.  

Помимо сферы образования компетентностный подход сегодня широко 

применяется в сфере управления персоналом. М. Армстронг в книге 

«Стратегическое управление человеческими ресурсами» очень много 

рассуждает о компетенциях сотрудников и их максимально рациональном 

применении для предприятия. Он отмечает, что сотрудника нужно 

мотивировать в приобретении новых компетенций61.  

В этой связи интересно также рассмотреть понятие матрицы 

компетенций и понятие самих компетенций. В сфере управления персоналом 

под этим термином понимается: «набор моделей компетенций для 
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сотрудников, в которой отображается набор компетенций для конкретных 

должностей, а также необходимый уровень компетентности для успешной 

реализации функциональных позиций62». Под компетенциями в свою очередь 

в современной науке понимается: «способность сотрудника выполнять задачи. 

Компетенции сотрудника – это совокупность его опыта, знаний, талантов и 

навыков. Что ещё более важно компетенции сотрудника – это его поведение, 

как в конкретной ситуации, так и на работе в целом. Тут важно учитывать то, 

что сотруднику мало уметь совершать действия, важно чтоб сотрудник их 

именно совершал»63. То есть это не просто знание о чём-либо и теоретическое 

знание, как что-либо применять, но и фактическое умение конкретного 

индивида. Кроме того, «Компетенции как совокупность знаний, опыта, 

умений и навыков необходимо анализировать на предмет их взаимосвязи со 

стратегией развития и способности обеспечить адекватную адаптацию 

организации к изменениям внешней среды, к требованиям будущего»64. То 

есть важно отметить, что компетенции не есть что-то статичное, скорее 

динамичное и развивающееся. 

Применительно к медиграмотности здесь смысл именно в том, что в 

связи с постоянным развитием моделей медиаманипуляций общественным 

мнением сегодня недостаточно только грамотности рядовому человеку, т.к. 

просто знание о том, что есть фейкньюз (ложные новости, дезинформация) или 

медиаманипуляции само по себе ничего не даёт. Сегодня нужно обладать 
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именно какими-либо медиакомпетенциями и медиакомпетентностью, как 

таковой для защиты от медиаманипуляций65. 

Некоторые авторы в настоящее время настаивают на том, что 

медиаграмотность должна быть развита до концепции медиакомпетенций. Х. 

Мартенс и Р.Хоббс дают одно из самых удачных определений компетенций 

цифровой и медиаграмотности. «Компетенции должны включать способность 

принимать ответственные решения и возможность доступа к информации 

путем поиска и совместного использования материалов и осмысления 

информации; анализ сообщения в различных формах и форматах, цель и 

намерение просмотреть и оценить качество и достоверность контента; 

создавать контент для разных форм использования языка (изображение, звук 

и новые цифровые инструменты и технологии); размышления о собственном 

поведении и поведение в общении, прибегая к применению социальной 

ответственности и этических принципов. Также концепция компетенций 

предполагает некоторую социальную ответственность. Компетенции должны 

служить на благо как индивида и его семьи, так и всего народа»66.  

Каким образом компетенции могут служить? Ответ на этот вопрос дают 

Х. Кристенсен и А. Бенгтссон. Они в своих исследованиях говорят, что 

политическая деятельность в Финляндии, которая сегодня осуществляется 

через Интернет, управляется виртуально гражданами, которые так же 

политически компетентны, как и традиционные активисты, что требует 

определенного уровня цифровой грамотности и определённых цифровых 

компетенций67. 
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А.В. Федоров, в свою очередь, приводит такое определение: 

«позитивный результат медиаобразования – медиакомпетентность личности – 

совокупность его мотивов, знаний, умений, способностей (показатели: 

мотивационный, контактный, информационный, перцептивный, 

интерпретационный, практический (практический), творческий)»68. Следует 

отметить, что медиаграмотность в его концепции является базовым уровнем 

медиакомпетентности. 

В целом надо сказать, что сегодня существует большое количество 

определений медиакомпетентности. При этом в научной литературе есть 

подходы, к отождествлению медиаграмотности и медиакометентности, 

например, А. А. Казаков считает, что принципиальной разницы между этими 

понятиями нет: «Если под компетентностью понимать наличие опыта и 

знаний, необходимых для успешной деятельности в конкретной сфере, то в 

таком случае это будет четко вписываться в те смыслы, которые принято 

вкладывать в понятие медийной грамотности»69. В качестве аргументов 

использования понятия медийной грамотности он также отмечает тот факт, 

что грамотность сегодня является базовым, тем, что необходимо, каждому, в 

то время как компетентность – это скорее желаемый результат.  

Чуть более конкретное определение медиакомпетентности 

применительно к конкретной личности даёт С. Л. Троянская: 

«Медиакомпетентность личности – это совокупность её мотивов, знаний, 

умений, способствующих выбору и использованию, критическому анализу, 

                                                           

68  Fedorov A., Levitskaya A. Media education and media criticism in the educational process in 

Russia // European Journal of Contemporary Education. 2017.Vol. 6(1). P. 39. 
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оценке, передаче и созданию медиатекстов в различных видах, формах и 

жанрах, анализу сложных процессов функционирования медиа в социуме»70. 

Трактовка понятия медиакомпетентости через понятие личности также 

содержится в одном из энциклопедических словарей по психологии: 

«Медиакомпетентность -  это интегративное качество личности, 

проявляющееся в готовности к выбору, использованию, критическому 

анализу, оцениванию, созданию и передаче медиатекстов в различных видах, 

формах и жанрах, анализу сложных процессов функционирования медиа в 

социуме»71. 

Интересна также позиция по медиакомпетентности И. Н. Блохина, 

который является представителем Петербургской школы. Он задаётся 

вопросом медиакомпетентности в контексте журналистского 

медиаобразования. По его мнению: «Медиакомпетентность как целевая 

функция образования представляет собой сложный комплекс знаний, умений 

и навыков, конкретный перечень которых зависит как от уровня образования 

(от начального до послевузовского), так и от его предметной специфики»72. 

Кроме того, говоря о медиакомпетентности личности он отмечает, что сегодня 

существует уже довольно значительное разделение по медиакомпетенциям 

людей и приводит в своей работе список авторов, которые предлагают свои 

варианты на этот счёт. То есть сегодня уже просто необходимо само понятие 

медиакомпетентности, если мы хотим каким-то образом измерить и посчитать 

её уровень у людей. 
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Но при этом говоря о формировании медиакомпетентности 

исследователь О. Ю. Голуб отмечает, что «Однако усилий самого человека по 

формированию собственной медиакомпетентности, к сожалению, 

недостаточно. В одиночку человек не в состоянии противостоять 

манипулятивному влиянию массмедиа, если в государстве отсутствуют или не 

работают правовые механизмы обеспечения медиакомпетентности»73. 

Н. Ю. Хлызова даёт такое определение сути медиакомпетентности: 

«способность личности взаимодействовать с медиатизированной 

информацией, адекватно воспринимать, критически оценивать, осуществлять 

поиск, передачу данных, а также о способности противостоять 

манипулятивному влиянию СМИ. При этом медиакомпетентность, как 

основная цель медиаобразования является средством познания окружающего 

мира, инструментом получения знаний, способом самовыражения, реализации 

творческого потенциала. Определено, что содержание понятия 

«медиакомпетентность» тесно связано с такими принятыми в отечественном и 

зарубежном медиаобразовании понятиями, как СМК и СМИ. 

Рассматриваемый феномен имеет свою специфику, заключающуюся в 

способности анализировать сложные процессы функционирования медиа в 

социуме»74. 

Кроме того, сегодня существует также и несколько другой взгляд на 

медиакомпетентность. Как пишет Г. В. Михалева, вопреки бытующему 

мнению, что компетентные медиапользователи более защищены от разного 

рода рисков в Интернете, уже существуют данные различных исследований, 

которые доказывают, что у более высоко компетентных пользователей 
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значительно больше вероятность столкнуться с более серьёзными угрозами в 

Интернете, чем у менее компетентных75. В своих работах она отчасти 

ссылается на исследования С. Ливингстон, которая с коллегами занималась 

изучением данной проблематики в Европе76. 

Говоря о медиакомпетентности и медиаграмотности трудно обойти 

вниманием термин фейкньюз (ложные новости, дезинформация). Сразу 

оговоримся, что фейкньюз (ложные новости, дезинформация) не является 

темой изучения в рамках данного исследования. Однако, в качестве рабочего 

мы будем использовать одно из довольно распространённых определений. 

«Термином «фальшивая новость» (fake news) изначально обозначалась 

новость, которая составлена и сфабрикована для обмана читателя с целью 

увеличения трафика и прибыли. Внешне такая новость производит 

впечатление достоверной информации, исходящей от заслуживающей 

доверия источника (мимикрирует под таковую), являясь при этом 

умышленным средством манипулирования сознанием»77. 

Таким образом, мы можем видеть, что медиакомпетентность сегодня - 

это комплексное понятие. Во многом его корни исходят из медиаобразования 

и медиаграмотности. У исследователей этого феномена сегодня отсутствует 

единое понимание того, что такое медиакомпетентность. Структурно есть 

модели, которые определяют её как следующий уровень медиаграмотности, 

есть приравнивающие её к медиаграмотности.  

Итак, резюмируя всё вышесказанное мы заключаем, что 

медиаобразование в контексте данного исследования мы считаем правильным 
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понимать, как процесс обучения индивида медиаграмотности с перспективой 

дальнейшего развития её до уровня медиакомпетентности. Также для нашей 

работы принципиально важным является отделение медиакомпетентности от 

медиаграмотности в связи с тем, что это более узкое понятие, которое 

действительно охватывает не только базовые навыки, но включает в себя 

ключевые компетенции. Без них довольно затруднительно выжить в 

информационную эпоху, а также адекватно воспринимать реальность.  

Под медиаграмотностью мы понимаем базовые знания и навыки 

индивида, которые помогают ему ориентироваться в основных 

информационных потоках. Медиакомпетентность — это не просто 

возможность ориентироваться в основных информационных потоках - это 

возможность или даже искусство, в том числе и создавать, и направлять их в 

своих интересах и даже влиять с их помощью на мировосприятие других 

людей. Она помогает индивиду сохранять объективность мышления и не 

поддаваться на манипуляции и уловки СМИ. Однако применительно к 

практике надо сказать, что сегодня далеко не все люди являются 

медиакомпетентными и более того, сама по себе медиакомпетентность может 

быть различной. Для уточнения понятия и систематизации эмпирических 

данных, о которых мы поговорим во втором разделе мы предложили 

следующую градацию уровней медиакомпетентности:  

1. Уровень нулевой компетентности – сюда относятся все 

медианекомпетентные люди, которые понятия не имеют о её 

существовании и никогда не задумывались над этой проблемой. Однако 

же они могут иногда использовать отдельные приёмы 

медиакомпетентности, но по большей части случайно, чем сознательно. 

2. Базовый уровень медиакомпетентности (медиаграмотность) – к 

этой категории можно относить тех, кто знает сегодня о существовании 

проблем с манипулированием со стороны медиа, мнением аудитории, 

знает о существовании фейкньюз (ложные новости, дезинформация) и 
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возможно об отдельных инструментах защиты от некачественной 

информации, но не умеет ими пользоваться или же не пользуется из лени, 

возможно считает, что проблема напрямую его не касается и нет смысла 

отдельно предпринимать какие-то «телодвижения» по проблеме.  

3. Средний уровень (продвинутый пользователь) – данному уровню 

относятся те, кто не просто знает о каких-то отдельных терминах или 

приёмах, но и периодически использует это знание. Неважно в быту или 

профессиональной деятельности. Понимает сегодня, что ему это 

необходимо.  

4. Профессиональный уровень – сюда в основном относятся 

журналисты, пиарщики, СММ, политологи, они в целом имеют 

профессиональное образование, которое подразумевает необходимость 

обучения медиакомпетенциям. Они используют их в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни автоматически не прилагая усилий, 

это для них также естественно, как, например, дышать. Они 

профессионально управляют информационными потоками, 

ориентируются в них как рыба в воде, умеют заранее моделировать 

последствия существования каждого информационного потока. 

Кроме этого, мы бы хотели отметить, что сегодня существует тенденция 

деформированной медиакомпетености. В состояние деформированной 

медиакомпетентности попадают, предположительно, люди 3 или 4 уровней. В 

результате информационного переизбытка или манипуляций со стороны СМИ 

персоны с деформированной медиакомпетентностью перестают верить 

вообще в любую информацию, теряют объективное восприятие реальности и 

всё «воспринимают в штыки». С одной стороны, это можно отнести к 

некоторой профессиональной деформации, с другой – возможно, даже к 

сложному психическому расстройству. Применительно к молодежи 

деформация медиакомпетентности может привести к таким политическим 

эффектам как: политическая пассивность, отчуждение от политики в целом, 
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неявка на выборы и неучастие в политике, что в свою очередь в молодежной 

аудитории может приводить к саботажу действующего политического курса, 

миграции за рубеж и даже экстремизму. 

Резюмируя всё выше изложенное отметим, что в рамках данного 

исследования медиаграмотность представляет собой совокупность базовых 

знаний и навыков, позволяющих индивидам ориентироваться в основных 

информационных потоках. Медиакомпетентность – это совокупность 

профессиональных знаний и навыков в области массовых коммуникаций, 

которые необходимы для сохранения объективности мышления. 

Медиакомпетентность может быть разделена на несколько уровней: нулевой, 

базовый, продвинутый и профессиональный.  
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§ 1.2. Массовые коммуникации как инструмент формирования 

современной политической культуры 

Не менее важным для нашей работы является рассмотрение 

современной политической культуры. Здесь можно выделить несколько групп 

определений этого термина. 

Первая группа определений связана с политической культурой в целом, 

как феноменом, здесь безусловно начать стоит с того, что, конечно, первое 

систематическое исследование в этой области принадлежит Г. Алмонду и С. 

Вербе. В труде «Гражданская культура». даётся первое развёрнутое 

определение, тому, что является политической культурой. Они 

сосредоточились на изучении демократической политической культуры. 

«Когда мы говорим о политической культуре общества, то подразумеваем 

политическую систему, как она интегрируется в когнитивных способностях, 

познаниях, ощущениях и оценках тех, кто его составляет. Люди включаются в 

политическую культуру точно так же, как они социализируются в 

неполитических ролях и социальных системах»78. В целом в своей работе они 

рассматривают политическую культуру через призму национального 

признака. В частности, выделяют различия в зависимости от страны, в которой 

рассматривается политическая культура. Также стоит отметить, что 

предметом их научных изысканий была политическая культура именно в 

демократических странах. 

Исходя из их концепции в дальнейшем конструируются и многие 

другие. Например, уже изучением элементов политической культуры 

занимался М. Вебер. Он, в частности, более концентрируется на изучении 
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политической этики и мотивов, которые людей заставляют поступать так или 

иначе79. 

В России исследования политической культуры представлены большим 

количеством разнообразных работ они также о феномене политической 

культуры. Так А. А. Борисенков отмечает: «Политическая культура – одно из 

политических явлений, которое существует неотъемлемо от самой политики и 

в то же время образует в составе политического бытия, относительно 

самостоятельный компонент»80. 

В отдельную группу определений стоит выделить исследования, 

изучающие политическую культуру личности. Здесь уже акцент делается на 

таких понятиях, как опыт личности, как установки поведения личности и так 

далее. Л. Ф. Усикова отличает политическую культуру, как «исторический и 

социальный опыт национальной или наднациональной общности, которая 

воздействует на формирование политических ориентаций, политического 

поведения индивидов, малых и больших групп»81. 

М.А. Портнягина указывает, что политическая культура - это «система 

исторически сложившихся, относительно устойчивых репрезентативных 

убеждений, установок сознания и моделей поведения индивидов и групп, 

проявляющихся в их деятельности в сфере политики»82. 
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Авторы сходятся во мнении, что в современных условиях политическая 

культура – это неотъемлемый компонент социальной действительности. Для 

того, чтобы понять – какую роль медиакомпетентность играет в политической 

культуре, рассмотрим для начала место массовых коммуникаций, свободы 

слова и СМИ в концепциях политической культуры.  

Г. Алмонд и С. Верба в работе «Гражданская культура и стабильность 

демократии» рассуждают о трёх типах политической культуры: приходская, 

подданическая и культура участия. Каждый тип политической культуры 

предполагает определённый тип поведения, в рамках которого косвенно 

определенно обращение с информацией. Отчасти они могут быть обусловлены 

политическими установками личности. Характеризуя при этом гражданина, 

исследователи отмечают, что он должен быть одновременно пассивным и 

активным, включенным в процесс управления, однако не слишком сильно, 

должен быть лоялен действующей власти83. Продолжая эту логику можно 

отметить, что гражданин должен быть информационно осведомлен, но не 

должен открыто и постоянно критиковать решения действующей власти, то 

есть, как бы существует определенный уровень медиакомпетентности, 

который необходим для жизнедеятельности гражданина и государства. 

Излишняя же осведомлённость может затруднить процесс управления.  

Кроме того, интересна точка зрения голландских учёных Ф. Хьюнкса и 

Ф. Хиспурса, которые уже значительно после Г. Алмонда и С. Вербы занялись 

усовершенствованием их типологии. В частности, они предложили дополнить 

типологию политических культур новыми и более современными типами, 

среди которых: гражданская партисипаторная культура, клиентская культура, 

протестантская культура, автономная культура и культура наблюдателей. 

Плюс они сохранили культуры, которые выделили Г. Алмонд и С. Верба. Всё 
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это многообразие культур они делят на пассивные и активные в зависимости 

от степени активности политического участия84. 

Интересно также более современное определение политической 

культуры, которое в 2017 году сформулировали Л. Морлино, Д. Берг-Шлоссер 

и Б. Бади: «Политическая культура описывает, как культура влияет на 

политику. Каждая политическая система встроена в определенную 

политическую культуру»85. 

Но откуда берётся политическая культура в принципе? Р. Инглхард и К. 

Вельцель в своих исследованиях отмечают, что «основы культуры передаются 

из поколения в поколение. Однако, основополагающие ценности отражают не 

только то, что людям внушили старшие, но и их собственный опыт. Благодаря 

социально-экономическому развитию последние полвека условия жизни 

людей, определяющие формирование личности, менялись глубочайшим 

образом и с беспрецедентной скоростью»86. 

А. Лейпхарт в рамках рассуждений о демократии в многосоставных 

обществах полагал, что многосоставность не является уникальной чертой 

государства, чтобы считаться исключением из правил. Приоритет в пользу 

единства государства связан с идеологическим мышлением. Интересна сама 

концепция идеологического мышления по Лейпхарту. Демократия, хоть и 

является достаточно свободной, по Лейпхарту, однако она фактически готова 

на всё во имя своего единства и продолжения существования. Такой подход 

несомненно обуславливает определенный характер создаваемого 

государственными СМИ контента. Как он пишет, если бы в третьих странах 
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не превалировало мнение о том, что демократия - это наилучший 

политический режим, они бы попросту не стремились к её установлению87. 

Следовательно, демократии - это фактически структуры, которые озабочены 

отчасти техническим формированием своего позитивного имиджа даже при 

явных негативных чертах, что, в целом, нормально. 

Л. Даймонд в своей работе «Размышления о гибридных режимах» 

концентрирует внимание на изначальных ценностях демократии, в частности, 

на свободе слова. По его мнению, в значительной степени демократический 

политический режим должен быть основан на плюрализме мнений в 

противном случае можно говорить о том, что мы имеем дело с гибридным 

режимом88. Таким образом, можно говорить о том, что свобода слова 

провоцирует в целом формирование личности, которая без особых проблем 

ориентируется в медиапотоках и поэтому может смело высказывать своё 

сформированное мнение отличное от мнения государства или СМИ. 

Широко поднимается эта проблематика и в российских исследованиях. 

По мнению В.А. Зимина, СМИ сегодня это очень важный инструмент 

формирования политической культуры и в целом гражданского общества. 

«Телевидение, пресса и радио формируют представления граждан о стране, в 

которой они живут. Объективность такой картины зависит в первую очередь 

от разнообразия СМИ, наличия в информационном поле различных точек 

зрения»89. 
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А. Л. Кочурова является представителем концепции, что СМИ сегодня – 

это отдельный институт политической культуры «Среди отличительных 

особенностей СМИ, как института политической культуры можно 

перечислить следующие: однонаправленность взаимодействия от 

коммуникатора к реципиенту, невозможность перемены ролей; публичность, 

то есть неограниченный и надперсональный круг потребителей; непостоянный 

характер аудитории, которая образуется от случая к случаю в результате 

общего внимания, проявленного к той или иной передаче, статье, 

электронному информационному ресурсу; наличие специальных технических 

приборов, аппаратуры для передачи информации; непрямое, разделенное в 

пространстве и времени взаимодействие коммуникационных партнеров»90. 

Также она отмечает значительное влияние СМИ сегодня на современную 

политическую ситуацию и на управление государством в целом. 

М. А. Портнягина также отмечает важность СМИ в политической 

культуре и указывает, что СМИ сегодня широко задействованы в 

регулировании конфликтных ситуаций в России и задействованы в 

воспроизводстве консенсусной политической культуры91. 

 Если рассматривать СМИ, как важный институт в России сегодня, то 

никак нельзя отрицать его роль в этапах формирования политической 

культуры. При этом сам этот процесс формирования проходит скорее 

перманентно, чем на одном только каком-то жизненном этапе. 

В. А. Зимин отмечает, что формирование политической культуры 

происходит «через усвоение и сохранение людьми норм, традиций и 
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стандартов»92. А непосредственное участие в этом процессе в современном 

мире играют именно СМИ. Сегодня они транслируют информацию на 

широкую аудиторию, участвуют в процессе создания определённых 

политических установок. Во многом именно они занимаются социализацией 

молодежи.  

Кроме того, Н. Д. Козлов пишет, что: «Особенности региональных 

политических культур связаны не только с положением регионов на шкале 

модернизации или с их этнокультурными характеристиками, но и со всем 

совокупным историческим опытом людей, проживающих на этих 

территориях. Глубинные пласты общественного сознания, как показывает 

факторный анализ, оказываются не менее существенными, чем современные 

сдвиги»93. То есть между политическими культурами России существуют 

различия по географическому признаку. 

Для нашего исследования достаточно интересным представляется 

рассмотреть политическую культуру современной молодёжи, многие в том 

числе российские исследователи отмечают, что, скажем деление Г. А. 

Алмонда и С. Вербы уже недостаточно. Например, О. В. Халлисте уже говорит 

о существовании сегодня, модели, включающей, как минимум 6 видов 

политических субкультур в разряде культуры участия и ещё семь пассивных 

политических субкультур на основе сознательного или неосознанного отказа 

людей от участия в политике94. Рассматривая политическую субкультуру 

российского общества, автор отмечает её чрезвычайную фрагментарность и 
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неоднородность. Отчасти, возможно, в этой фрагментарности сегодня 

коренится проблема.  

Прежде всего, в политической культуре России можно отличать 

существование региональной специфики. Так, В. В. Сафронов, изучая 

политическую культуру Санкт-Петербурга пришёл к выводу, что сегодня 

одной из важных особенностей политической культуры является дефицит 

толерантности, как у элиты, так и у массовой аудитории. Кроме того, он 

выявил подозрительное отношение у массовой аудитории к демократии, в то 

время, как элиты значительно более привержены этим идеям95. 

О политической культуре России, в целом, А. А. Никлаус пишет: 

«Политическая культура в России крайне неоднородна, в ней сосуществуют 

политические субкультуры с совершенно различными, если не диаметрально 

противоположными ценностными ориентациями, отношения которых 

складываются конфронтационно, а подчас и антагонистично, что является 

характерной особенностью российской политики»96. 

Однако, что же применительно к молодежи? Сегодня исследователи 

отдельно поднимают проблему термина «молодёжной политической 

культуры». А. В. Богданов предлагает следующее понимание термина это: 

«зафиксированный в традициях и нормах политический опыт молодежи; 

уровень её морально-нравственных, ценностных представлений о 

политической власти и взаимоотношениях государства и общества, которые 

выражаются в соответствующей деятельности институтов власти; 

совокупность типичных форм мышления и поведения молодежи в публичной 

сфере, создающих преемственность политического развития социума, а также 
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способность оценивать явления общественной жизни и занимать 

определенную политическую позицию, которая выражается в конкретном 

социально-политическом функционировании (реальные политические 

действия)»97. Кроме того, он довольно подробно описывает сегодня 

технологии формирования молодежной политической культуры, среди 

которых отдельно отмечает роль игровых технологий, как имеющих большой 

потенциал98. 

Ещё надо отметить, что сегодняшняя молодёжная политическая 

культура значительно ценностно отличается от культуры старших поколений. 

Так, например, О. Б. Шульчева занимаясь изучением проблем молодежной 

политической культуры и субкультур отмечает: «Поведение молодежи в 

определенной мере, является распредмеченным слепком с конкретного 

общества, и в тоже время, существенно отличается от поведения, например, 

ветеранов. Установлено, что ведущую роль в определении характера 

политической культуры, господствующей в обществе, играют две пары 

ценностей; во-первых, «порядка и развития», и, во-вторых, «равенства и 

свободы». По данным ВЦИОМ около 74% представителей старшего 

поколения в России считают себя приверженцами равенства, порядка, но 

более 80% молодого поколения – свободы и развития. Такое соотношение 

объясняется долгие годы господствующей в нашем обществе особенностью 

политической культуры, опирающейся на гипертрофированные ценности 

порядка и равенства»99. Кроме того, описывая современную политическую 

культуру молодёжи она отмечает, что новое поколение более оптимистично 
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настроено по отношению к разного рода реформам. Но есть и те, кто 

демонстрируют политическую апатию и нигилизм. 

В современной политической действительности также всё чаще 

появляется феномен, обозначаемый политической наукой, как молодёжный 

экстремизм. Д. В. Чернов пишет: «Несовершеннолетних достаточно легко 

вовлечь в различные деструктивные молодежные субкультуры, которые 

ориентированы на экстремизм, с помощью сети Интернет, поскольку 

современное поколение достаточно сильно подвержено влиянию различных 

социальных сетей, а их подверженная этим психика способствует согласию на 

различные авантюры, в том числе, которые имеют уголовно-правовую 

направленность»100. Причины этого исследователи помимо увеличивающегося 

проникающего влияния Интернета видят также в разрыве шаблона у 

молодежи между установками традиционной политической культуры, 

которые они получили в процессе образования и реальной 

действительностью101. 

То есть, фрагментарность и неоднородность политической культуры 

молодёжи затрудняет в целом какую бы то ни было работу с этой категорией 

населения. Трудно выработать какие бы то ни было универсальные подходы. 

Во многом на уровне государства сегодня универсальным инструментом 

работы с населением являются СМИ. Они транслируют официальную 

политику широкой аудитории. Но применительно к молодежи, как правило, не 

находят откликов.  
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Как отмечает социолог Е. А. Данилова, СМИ должны транслировать 

аудитории некую информацию, которая бы служила примером для 

подражания. Но реально ситуация такова, что СМИ сегодня чрезвычайно 

коммерционализированы, а их воспитательная и образовательная функции 

вторичны к функции развлекательной102. И действительно сегодня СМИ во 

многом ориентированы именно на представление развлекательного контента, 

что подтверждают данные о его рейтинговости. Молодёжь также с 

удовольствием потребляет из СМИ именно его. Здесь надо сказать, что 

молодёжь ввиду различных причин сегодня максимально привержена именно 

онлайн-СМИ. Многие исследователи даже отмечают, что наибольшим 

успехом у неё пользуются сегодня только социальные сети и разного рода 

видеохостинги. «Молодежь российских мегаполисов проводит в интернет-

пространстве значительное количество времени: от 4-х до 8 часов — 42,7%, 

более 8 часов — 25,7%, от 2-х до 4-х часов — 24,5%. Только 5,0% молодых 

жителей российских мегаполисов тратят на пребывание в онлайн-

пространстве менее 2-х часов ежедневно. Безусловным лидерами с точки 

зрения широты охвата молодой аудитории и регулярности использования 

молодежью российских мегаполисов различных онлайн-площадок выступают 

ВКонтакте (91,4%), YouTube (74,9%), Instagram (принадлежит компании Meta, 

чья деятельность запрещена в России) (70,6%), WhatsAрр (66,4%) и Telegram 

(59,2%). Постепенно набирает популярность Tik Tok (38,8%) и Яндекс-Дзен 

(14,0%), но теряет ее у молодежи Viber (25,0%). Уровень интереса молодежи 

российских городов-миллионников к мессенджерам и сетям Twitter (11,7%), 

Facebook (принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в России) 

(10,8%), «Одноклассники» (10,1%) и Skype (8,5%) остается традиционно 
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невысоким: только каждый девятый молодой житель российских мегаполисов 

использует их»103.  

Кроме того, в последние годы меняется специфика также и контента, 

который потребляют. Так Л. А. Круглова в исследовании 2012 года уже 

отмечала ключевой тенденцией для Интернета – преобладание видеоконтента 

над всем остальным. «Аудиовизуальный контент в Интернете — это другая 

медийная среда со своим специфическим устройством. Три главных принципа 

этой среды: люди сами выбирают, что смотреть, где смотреть и когда это 

делать. Месячный охват российской аудитории, смотрящей видео во 

всемирной паутине, превышает 20 млн, еженедельный охват приближается к 

14—16 млн и ежедневный охват — больше 4 млн. Это люди, которые 

ежедневно смотрят видео в Интернете. По словам экспертов, этот рынок будет 

расти примерно на 30—40% в год, через некоторое время очень значительная 

его доля будет приходиться на видеорекламу»104. Как мы можем видеть – этот 

прогноз подтвердился. Действительно популярность видеоконтента растёт, 

социальные сети дополняются всё новыми видео платформами. Одной из 

самых популярных социальных сетей в мире стал Tik-Tok, смысл которого 

именно в видеоконтенте105. Кроме того, Л. А. Круглова ещё в 2012 году 

отмечала, что поменялась система выбора что смотреть, если при просмотре 

телепередачи человеку требовалось около 5-7 минут, чтобы понять хочет ли 

он её смотреть, то теперь в Интернете на это требуется 8-15 секунд106. 
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Здесь, наверное, стоит отметить, целом процесс «убыстрения жизни» и 

один из его итогов — мгновенная передача информации. Он был описан ещё 

З. Бауманом. Изучая процессы глобализации в своих работах, он отмечает, что 

помимо того, что современный ритм жизни ускорился и увеличилась скорость 

принятия решений у людей, появление глобальной паутины также привело к 

тому, что «людей нельзя разделить физическими препятствиями или 

временными расстояниями. Опосредованное компьютерными терминалами и 

видеомониторами различие между здесь и там теряет всякий смысл»107.  

Е.Ю. Колобова в исследовании 2019 года отмечает, что информационно-

технический прогресс привёл к тому, что в медиасфере в целом появилась 

огромная конкуренция, а у аудитории СМИ стало всё меньше и меньше 

свободного времени для потребления контента. Из всего многообразия 

контента аудитория начала отдавать предпочтение так называемым 

«активным способам потребления»108 то есть для неё стало важно не просто 

просматривать контент, а по возможности участвовать в создании нового, 

быть сопричастным и рассчитывать на соавторство. 

Однако сегодня исследователями отмечается и другая тенденция. 

Интернет-активность в социальных сетях усиливает наше стремление к 

индивидуализации и ослабляет наши социальные связи109. Соответственно, 

чем больше времени мы уделяем онлайну, тем меньше остаётся на оффлайн. 

Кроме того, важно отметить, что в Интернете теперь превалирует 

большинство пользователей, относящихся к мобильной аудитории, со 
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стационарных компьютеров и ноутбуков сидит меньшинство. Под эту 

тенденцию перестраивается вся индустрия рекламы и СМИ 110. 

Отдельно стоит сказать, про популярность месенджеров у современного 

потребителя. Тройка самых популярных в России: WhatsApp, Viber и Telegram 

- с каждым годом продолжают увеличивать число пользователей и аналитики 

связывают это именно с увеличением числа мобильных устройств и 

уменьшением стоимости мобильного Интернета, а также распространением 

Wi-Fi111. Кроме того, как отмечают исследователи политической 

социализации: «На сегодняшний день мессенджер Telegram является 

современным и действенным инструментом политической социализации 

молодежи, который участвует в формировании определенной картины 

политического мира с помощью общественно-политических Telegram-

каналов, способствует политическому участию».112 То есть Telegram сам по 

себе можно рассматривать значительно шире, чем просто СМИ или средство 

коммуникации, а также можно говорить о чрезвычайно высоком уровне его 

политизации сегодня113. 

Сама по себе политическая коммуникация сегодня благодаря 

социальным сетям, мессенджерам, видеохостингам и развитию Интернет-

пространства, в целом, стремительно меняется114. Это происходит по 
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объективным причинам. На развитие политической коммуникации в России в 

последнее время влияют два соответствующих процесса: трансформации 

СМИ с акцентом на цифровые носители и достижения в области связей с 

общественностью и рекламы как инструмента политического управления115. 

Кроме того, современную «Коммуникацию в сети характеризует 

гипертекстовая организация информации — ее нелинейность, 

ассоциативность, наличие большого количества тегов и гиперссылок. Это 

означает, что ориентация в потоках политической информации и успешная 

политическая коммуникация в сети требуют определенных навыков. 

Поскольку в интернете индивиду доступен избыточный объем информации, 

возникает эффект энтропии. Переизбыток информации может негативно 

влиять на аналитические способности индивида, способность мыслить 

критически и осуществлять самостоятельный выбор политической позиции. 

Виртуализация политических процессов имеет эффект дополненной 

реальности — к объективным фактам политической жизни присоединяются 

множественные интерпретации пользователей сети, которые в свою очередь 

являются отражением потенциальной реакции граждан в реальной жизни. 

Кроме того, снижается бдительность пользователей в вопросах 

информационной безопасности»116. 

Кроме того, исследователь Р. И. Зинурова о специфике политической 

коммуникации молодежи пишет: «Процессы, протекающие в социальных 

сетях, структурируются коммуникационными процессами. Именно в 

социальных сетях организуется пространство, в котором новое поколения 

ищет и находит свою идентификацию. Социальные сети стали элементами 

медиа-культуры, характеризующиеся доступностью информации. Все это 
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требует выстраивания коммуникаций с новыми представителями молодого 

поколения с учетом их специфики»117. В той же работе она предлагает 

широкий комплекс мер по реформированию всей политической 

коммуникации, что в конечном счёте может каким бы то ни было образом 

активизировать население.  

Рассматривая политическую культуру россиян на выборах в 

Государственную Думу РФ. Е. А. Кулагина отмечает, что большинство 

россиян можно отнести к типу пассивных избирателей – 42%. «Краткий обзор 

мотивационных установок свидетельствует, что в настоящее время ценность 

института выборов в глазах российских граждан относительно не высока, 

лишь четверть нынешних избирателей рассматривают выборы в 

Государственную Думу и саму Думу в качестве реально работающей части 

нынешней политической системы»118.  

Данные ВЦИОМ за 2021 год согласно мониторингам общественного 

мнения, также показывают, что россияне не особенно стремятся принять 

участие в выборах: «Среди опрошенных поквартирно, 36% уверены, что 

примут участие в выборах депутатов Государственной Думы России, которые 

состоятся в сентябре 2021 года, 15% ответили, что скорее всего это сделают 

(41% и 21% соответственно среди респондентов телефонного опроса)»119. 

Такая тенденция, например, среди, в частности, молодого поколения 

объясняется исследователями следующим образом. По факту сегодня 

политические и социально-информационные кампании транслируются в 

                                                           

117 Зинурова Р. И. Формирование «сетевого сознания» поколения Z в виртуальном 

пространстве // Управление устойчивым развитием. 2021 №4(35). С. 49. 

118 Кулагина Е. А. Политическая культура россиян: мотивация участия и неучастия в 

выборах (на примере выборов в Государственную Думу. // Мониторинг общественного 

мнения: экономические и социальные перемены. 2007. №4(84). С.29. 

119 Политические партии перед выборами в ГосДуму: между брендами и персонами // 

ВЦИОМ URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/default-402e3320c1? 

(дата обращения: 5.06.2022). 



 
 

59 
 

 

основном по телевидению и не предназначены для молодой аудитории. Она 

каким-то образом исключена из официального политического общения и 

политической коммуникации, в целом120. 

Однако, согласно исследованиям А. В. Щепёткина, в целом, политика в 

сознании молодежи играет важную роль, просто для большего привлечения 

именно этого пласта нужно сформировать в головах молодёжи некий 

позитивный образ политики, а для этого можно привлечь такое понятие, как 

мода. А также при работе с молодежью использование прямых призывов к 

участию в политике, как правило приводит к противоположным 

результатам121. 

Кроме, того исследователи В. А. Колобродов и Т. С. Мельникова 

отмечают, что однозначную оценку политической культуре, в целом, 

современного поколения на данном этапе дать затруднительно. «Молодежь 

проявляет интерес к политической сфере, интересуется актуальными 

событиями, но, на весьма неглубоком уровне. Наиболее четких точек зрения 

молодежь придерживается только в вопросах, связанных непосредственно с 

их жизнью и актуальными для них вопросами политической сферы. 

Следовательно, поверхностный уровень изучения политической сферы может 

быть следствием недостатка жизненного опыта и доступной качественной 

информации по данной сфере»122. 

Более подробное исследование политической культуры современной 

молодежи и, в частности, протестного потенциала есть у Е. В. Бродовской и Т. 
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Хуанга. Проведя социологический опрос, они разделили всю молодежь на 

лидеров, активистов, вовлечённых и зрителей. Указанные категории были 

выбраны исходя из анализа ценностных предпочтений респондентов. 

Соотнеся данные по ценностям и протестным настроениям, а также возрасту 

и другим параметрам исследователи пришли к выводу: «наибольший 

потенциал протестной активности сегодня проявляют вовсе не типичные 

представители цифрового поколения, а те, чьи ценностный выбор и стратегии 

цифрового гражданства скорее отклоняются от общераспространённых»123.  

Таким образом, в рамках данной работы под непосредственно 

политической культурой мы понимаем некий сложный конструкт 

политических установок, поведения, ценностей и традиций. Для современного 

поколения политическая культура формируется исключительно в онлайн 

среде, в отличии от предыдущих поколений, за счёт высокого проникновения 

и влияния Интернета. В процессе взросления и социализации молодой человек 

сегодня развивает свою политическую культуру и переносит в оффлайн 

плоскость.  

Глобально, на формирование политической культуры помимо 

Интернета, как среды, также влияет государство, непосредственно через 

различные компании, в том числе избирательные и также негосударственные 

акторы, в том числе политические партии и иные коммерческие структуры. 

Здесь надо также отметить, что часто формирование политической культуры 

может проходить в том числе и в неблагоприятных условиях под влиянием 

маргинальных, оппозиционных и экстремистских группировок. Кроме того, 

новый феномен для современного общества – фейкньюз (ложные новости, 

дезинформация) несут дополнительную угрозу для формирования 

политической культуры. Скорость их распространения благодаря массовым 

                                                           

123  Бродовская Е. В., Хуанг Т. Цифровое поколение: гражданская мобилизация и 

политический протест российской молодежи // Мониторинг общественного мнения: 

Экономические и социальные перемены. 2019. No 5. С. 17. 
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коммуникациям довольно пугающая, а возможность проверки практически 

нулевая. 

Важно отметить, что вопрос о соотношении онлайн и оффлайн факторов 

в формировании политической культуры можно отнести к числу 

дискуссионных и довольно затруднительно давать однозначные оценки.  

Также на сегодняшний день трудно говорить о конкретных типах 

политических культур, особенно в молодежной среде, в связи с тем, что 

глобализация и Интернет перманентно вносят свою лепту в формирование 

политической культуры, в целом. Она действительно уже не может быть 

описана только моделями Г. Алмонда и С. Вербы, особенно в России, т.к. 

изначально знаменитая методология разрабатывалась именно для 

демократических политических режимов. Зарубежные и российские 

исследователи предлагают множество различных типологий исходя из разных 

позиций, наиболее примечательные мы рассмотрели в этом параграфе. Но 

выбрать какую-то одну типологию, которая бы описывала текущую 

политическую культуру нам кажется затруднительным, поэтому для данной 

работы мы предприняли попытку хотя бы, в целом, описать какие-либо 

важные черты современной политической культуры. Нам кажется важным 

отметить, что современная политическая культура во многом 

индивидуализирована. Мы также можем видеть, что влияние социальных 

сетей, мессенджеров и видеохостингов, в целом, на жизнь человека, и на его 

политическую культуру значительно. Сыграла свою роль в формировании 

современной политической культуры и скорость коммуникаций, в целом. 

Надо сказать, что сравнительно с XX веком и предыдущими столетиями она 

значительно увеличилась, а это повлекло за собой и перемены в скорости 

реагирования на информацию. Также важно отметить и перемены в 

количестве информации, если современная молодежь XX века черпала все 

данные исключительно из бумажных и аудиовизуальных источников 

(телевидение и радио), то у нового поколения XXI века главный источник 

информации - это Интернет, с его безграничным количеством данных. Что 
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привело к тому, что у современной молодежи нет ценности информации, 

которая была у прежних поколений. Она очень быстро реагирует на входящие 

данные и «требует» новых.  

Отдельно можно отмечать довольно невысокую степень участия на 

выборах, как среди граждан, в целом, так и среди молодых россиян, в 

частности. Многие скорее предпочитают их проигнорировать, чем принять 

участие. Можно предположить, что отчасти причина, как раз коренится в 

слабой взаимосвязи онлайн и оффлайн политической культуры и 

коммуникаций в избирательном процессе в понимании массового сознания. 

Часть современных исследований отмечают причину аполитичности в 

специфике именно поколения Z. Молодежь этого поколения, как в России, так 

и за рубежом считает политику и политиков чрезвычайно 

коррумпированными и как следствие не видит смысла в этом участвовать124. 

Также можно предположить, что причина может быть связана и с 

уровнем медиакомпетентности. В теории чем выше уровень 

медиакомпетентности, тем активнее в политике должны быть граждане (см. 

Рис 2.). Но на практике это не всегда так. 

                                                           

124 Балаян А. А., Волкова А. В., Игнатьева О. А., Каплуненко А. М., Кондратенко К. С., 

Кулакова Т. А., Неверов К. А., Рассказов С. В., Сморгунов Л. В., Томин Л. В., Тропинова 

Е. А., Шиповалова Л.В. Политическая онтология цифровизации и государственная 

управляемость. Монография. // Под ред. Л. В.Сморгунова. М.: Издательство «Аспект-

пресс». 2022. 351 с. 
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Рис. 1 Взаимосвязь уровней медиакомпетентности и политической 

активности. 

Можно ли давать прогноз о том, что политическая культура и 

политическая коммуникация в конечном счёте полностью перейдёт в онлайн? 

Трудно сказать, только если вся жизнь человечества перейдёт в полностью в 

плоскость онлайн коммуникаций, но пока говорить о подобном довольно рано. 

Тем более, что значительную часть политически активных граждан сегодня 

представляет отнюдь не молодое поколение. Совершенно точно можно 

сказать, что роль массовых коммуникаций в процессе формирования 

политической культуры с каждым годом также продолжит возрастать, а значит 

продолжит возрастать и запрос на получение молодежью знания о 

медиаграмостности и приобретения медиакомпетенций.  
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§ 1.3. Молодежь как объект изучения в современной социологии 

поколений  

На сегодняшний день значимым понятием для российской политики 

является понятие молодежь. С телеэкрана и в социальных сетях мы часто 

слышим от лидеров мнения, что в политическую сферу надо привлекать 

молодежь, что в России нужно создавать возможности для самореализации 

молодежи, всё это и многое другое, связанное с молодежью, часто 

ассоциируют с будущим государства. Однако СМИ не акцентируют внимание 

на том, что понятие молодежь является достаточно дискуссионным и отчасти 

философским.  

Кроме того, важно отметить, что сегодня это понятие молодёжь 

исследуется в разных научных дисциплинах. Она является предметом 

изучения в философии, психологии, социологии, политологии, истории, праве 

и много другом. 

Начнём анализ с законодательных, юридических рамок понятия 

молодежь, как довольно формальных, но чётко определённых сегодня. 

Основным законом, определяющим понятие молодёжь в Российской 

Федерации, является закон «О молодежной политике в РФ». Он даёт 

следующую трактовку понятия молодежь: «молодежь, молодые граждане - 

социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 

настоящего Федерального закона), имеющих гражданство Российской 

Федерации»125. 

                                                           

125 Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе // 

Федеральный закон от 30 декабря 2020г. №489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» URL: 
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Эти цифры дискуссионны, так как они отчасти затрагивают понятие 

дети, содержащееся в семейном кодексе РФ, ведь ребенком согласно нему 

считается: «Лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия)»126. 

Выходит, что с 14 до 18 человек считается и ребенком, и представителем 

молодежи. И также у многих вызывает значительные вопросы нижняя планка 

понятия молодежь - 35 лет. Но ответы на вопросы по возрастным рамкам 

понятия молодежь мы скорее найдём в науке, чем в законодательстве127. 

В России, как и на Западе нет чёткого определения данного понятия. 

Однако сегодня существуют различные подходы к операционализации 

термина. Прежде всего, в рамках социологии для изучения молодежи, как 

социальной общности, сегодня существует отдельная отрасль – социология 

молодежи. А также существует ювенология, как некая более комплексная 

дисциплина, изучающая молодёжь, как социально-возрастную группу. 

Приведём несколько определений. Широко известно определение 

выдающегося немецкого социолога К. Маннгейма: «Молодежь -это один из 

скрытых ресурсов, которые имеются в каждом обществе и от мобилизации 

которых зависит его жизнеспособность»128. В своих работах он также отмечал, 

что молодежь – это вполне нейтральная категория, она как бы ожидает, когда 

общество, наконец мобилизует её. В более современном определении М. К. 

Горшков и Ф. Э. Шереги предложили такую трактовку молодежи: «Молодежь 

в социологическом понимании – это не биологический, а социальный субъект 

                                                           

126 Глава 11 Статья 54, пункт 1 // Семейный кодекс РФ URL: 

https://base.garant.ru/10105807/ff9fa08d419e8a3992b637ce02f95752/ (дата обращения: 

21.04.2022). 

127 Медведева М. В. Законодательные рамки и фактическое выражение понятия 

«молодежь» в российском политическом поле // Материалы Международного 

молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2021» / Отв. ред. И.А. Алешковский, 

А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, Е.И. Зимакова. [Электронный ресурс] – М.: МАКС 

Пресс, 2021. – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – 2000 экз. ISBN 978-5-317-
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128 Маннгейм К. Избранное: Диагноз нашего времени. // М.: Изд-во «РАО Говорящая 

книга», 2010. C. 443. 
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и его возрастные границы исторически изменяются: в архаичных и 

экономически менее развитых обществах они относительно узкие, в 

экономически развитых обществах – более широкие. Основной эмпирический 

критерий возрастных границ молодежи – временной интервал 

бесконфликтной ротации трудоспособного населения как экономически 

рентабельный период производственной деятельности поколения»129. 

Н. А. Сулейманова так определяет термин молодежь: «Молодежь 

представляет собой широкий пласт социально-возрастной группы, которая 

является переходным этапом между детством и зрелостью. Существуют 

различные критерии, на основании которых выделяют молодежь как особую 

социальную группу. Это возраст, положение в обществе, специфика 

социально-психологического склада. Выделение молодежи в зависимости от 

хронологических рамок группы имеет подвижный характер. К молодым 

людям в зависимости от культурных и национальных традиций в разные 

времена относили людей в возрасте от 12 до 35 лет. В одних случаях границы 

сужаются, в других расширяются. Также внутри молодежной когорты 

выделяют юношество, молодых взрослых и т. д. Молодежные границы в целом 

обусловлены особенностями социализации молодых людей с возможностью 

раньше или позже вести самостоятельный образ жизни»130. 

Кроме того, понятие молодежь учитывает также и возрастной критерий. 

Как пишет К. В. Тимкина, внутри молодежи также существует деление на 

возрастные группы: «1. От 14 до 16 лет – это подростки. У этой категории 

молодёжи прослеживаются максимальные диспропорции в уровне и темпах 

физиологического и психологического развития. В этом возрасте 

                                                           

129 Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодежь России в зеркале социологии. К итогам 

многолетних исследований: Монография. М: ФНИСЦ РАН 2020. С. 15. DOI: 
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130 Сулейманова Р. Р. Молодежь как субъект социальной реальности // Общество: 

философия, история, культура. 2019. №10 (66) С. 99. 
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продолжается половое созревание, параллельно которому происходит 

становление других биологических систем организма. 2. Период от 17 до 19 

лет – юношество. Этот период характеризуется завершением физического 

созревания и началом социализации. Это возраст самоопределения молодёжи, 

приобретение ею всего диапазона гражданских прав, а вместе с этим и 

ответственности за свою деятельность. Приобретение новых ролей в 

общественно-политической сфере и др. Именно в этот период происходит 

разделение жизненных путей юношей и девушек. 3. Собственно молодость – 

это период от 20 до 24 лет. Продолжается процесс социализации, человек в 

этом возрасте считается взрослым с физиологической точки зрения. 4. 

Старшая молодёжь – это молодые люди в возрастной категории от 25 до 30 

лет. В этот период происходит завершение процесса формирования зрелой 

личности. У человека этой возрастной категории уже сформировался личный 

опыт в семейных и производственных отношениях. Часто в этом возрасте 

молодые люди уже выполняют роли родителей»131. 

Интересным нам представляется рассмотрение понятия молодежь через 

призму поколений, потому что молодежь разных поколений коренным 

образом отличается. Об этом мы будем говорить более подробно в 

последующих параграфах. Здесь важно, наверное, сказать, что такое 

поколение в целом, в рамках современной науки. «Поколение — 

складывающееся в силу объективных социально-демографических и 

культурно-исторических условий общность современников, имеющих 

типичные социально-психологические, идейно-нравственные и 

этнокультурные характеристики, сходные духовные ценности, социальный 

опыт и образ жизни»132. 

                                                           

131 Тимкина К. В. Множественность подходов к определению понятия «молодежь» // 

Вестник науки и творчества. 2016. №8(8). С. 260. 
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Дж. Пилчер в своих исследованиях указывает, что: «Понятие поколения 

широко используется в повседневном мире, чтобы понять различия между 

двумя возрастными группами в обществе и определить местонахождение 

отдельных личностей и других людей в пределах исторического времени»133. 

Для нашего исследования под поколением мы предлагаем понимать 

именно общности современников, складывающиеся в силу объективных 

обстоятельств, со схожими идейными ценностями, объединённые 

временными рамками проживания. 

Интересным в этой связи нам представляется сама теория поколений. 

Научно-оформленная и описанная Нейлом Хоувом и Виллиамом Штраусом 

ещё в 1991 году она продолжает быть основой для понимания множества 

современных феноменов, связанных с обществом вообще. Но здесь важно, 

конечно, понимать, что предлагалась сама теория применительно к реалиям 

общества США, однако её вполне эффективно исследователи экстраполируют 

и на многие другие страны, в том числе и на Россию.  

В целом, сущность теории сегодня является общеизвестной: 

приблизительно каждые 20-25 лет появляется новое поколение исходя из 

социально-экономических, политических и многих других условий, которые 

существуют в мире. В XX-XXI веках они выделили следующие поколения: 

поколение GI («поколение победителей») - люди, родившиеся в 1900-1923 

годах; «молчаливое поколение» - люди, родившиеся в 1923-1943 годах; «беби-

бумеры» - люди, родившиеся в 1943-1963 годах; «поколение Х» - люди, 

родившиеся в 1963-1982 годах; «поколение Y («миллениум)» - люди, 

родившиеся в 1983-2000 годах; «поколение Z» собственно современное 

поколение134. Исходя из неё можно заключить, что определение молодежи в 
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целом может значительно отличаться в зависимости от поколения, так как 

важную роль согласно теории поколений при формировании любого 

поколения играет процесс социализации. Эта теория в целом популярна и 

многие учёные во всём мире занимаются её развитием. Так, например, 

применяя эту концепцию А. Н. Данилов с коллегами смог добиться 

значительных успехов в изучении современной молодежи Беларуси и 

подробно описать текущее «поколение Z»135. Собственно, для нашего 

исследования интерес представляет преимущественно «поколение Z», как, 

собственно, современная нам молодежь и данную теорию мы также будем 

широко использовать.  

«Сетевое поколение», «интернет-поколение» (Network Generation, Net 

Generation), или поколение Z, — это те, кто рожден в период начиная с 2000-

го года136. Его представители становились активными онлайн-потребителями 

фактически с рождения. «К 2025 году поколение Z будет составлять около 25% 

всей рабочей силы»137.  

Кроме того, интересной в данной связи является концепция Р. Инглхарта 

и К. Вельцеля. Они, занимаясь изучением культурных изменений, в целом, 

предположили, что межпоколенческие развития в целом в значительно 

обусловлены социально-экономическим развитием. То есть при 

экономической стагнации для молодежи характерно придерживаться 

                                                           

https://archive.org/details/GenerationsTheHistoryOfAmericasFuture1584To2069ByWilliamSt

raussNeilHowe/page/n23/mode/2up (дата обращения: 21.04.2022). 

135 Данилов А. Н., Грищенко Ж. М., Щелкова Т. В. Поколение Z: раскол традиций или 

перекодировка культуры. // Журнал Белорусского государственного университета. 

Социология. 2017. №1. С. 109-118. 

136 Лапидус Л. В., Гостилович А. О., Омарова Ш.А. Особенности проникновения цифровых 

технологий в жизнь поколения Z: ценности, поведенческие паттерны и потребительские 

привычки интернет-поколения. // Государственное управление. Электронный вестник. 

2020. № 83. С. 272. 

137 Там же. 
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традиционных ценностей138. Соответственно существует значительная 

взаимосвязь между поколением и экономикой. 

Но кроме поколенческих различий молодежи в России отдельно стоит 

сказать, что существуют ещё и другие различия, которые связаны со средой 

проживания. Так, сегодня довольно широко известны исследования Н.В. 

Зубаревич и, в частности, её концепция о «Четырёх Россиях», согласно 

которой в России существуют одновременно четыре модели. Это центры — с 

наиболее активным, модернизированным населением (города-миллионники, а 

также города с населением свыше 500 тысяч), где преобладают ценности 

постиндустриального общества; полупериферия или менее крупные и средние 

города, где преобладают «советские» ценности; периферия с 

традиционалистским, пассивным населением мелких городов, поселков и 

сельской местности. В каждой из этих трех Россий проживает примерно по 

трети населения. За исключением входящих в 4-ю Россию жителей республик 

Северного Кавказа, Тывы и Алтая (6% населения страны). Жители этих 

регионов очень привержены традиционным ценностям, религии и нуждаются 

в постоянной поддержке центра139. То есть здесь можно отметить, что в 

значительной степени на характеристики молодежи, как социальной группы 

во многом влияет среда, в которой происходит социализация. 

В монографии О.В. Васильевой и Е. Г. Маклашовой «Молодежь 

Арктики: идентичность и жизненные стратегии» прямо указывается на то, что 

для, например, Якутской молодежи в числе самых значимых ценностей на 

первых местах стоят семья и дружба. Также отмечается, что несмотря на 

низкие стартовые возможности у части молодежи есть представление о некоем 

позитивном в Арктике, в основном это связано с природой родного края и так 

                                                           

138 Инглхард Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство. 2011. С. 147 

139 Зубаревич Н.В. Четыре России и новая политическая реальность // URL: 
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далее140. Здесь надо понимать, что социализация молодежи Якутии 

происходит в условиях совершенно отличных от молодежи Москвы или 

Санкт-Петербурга. 

Нам представляется логичным также дать определение самого термина 

социализации. Сам термин социализации вводится в научный оборот ещё с 

конца XIX века Г. Тардом, Ф. Гиддингсом и Г. Зиммелем141. А вот 

значительный вклад в операционализацию и подробное изучение понятия 

принадлежит. Э. Дюркейму. В своих трудах он во многом выводит 

определение социализации из понятия «воспитание». Он указывает, что в 

целом всё воспитание – это есть принуждение: «Если рассматривать факты 

такими, каковы они есть и всегда были, то нам бросится в глаза, что все 

воспитание заключается в постоянном усилии приучить ребенка видеть, 

чувствовать и действовать так, как он не привык бы самостоятельно. С самых 

первых дней его жизни мы принуждаем его есть, пить и спать в определенные 

часы, мы принуждаем его к чистоте, к спокойствию и к послушанию; позднее 

мы принуждаем его считаться с другими, уважать обычаи, приличия, мы 

принуждаем его к работе и т. д»142. Всё это давление, по его мнению, исходит 

из социальной среды: «Это давление, ежеминутно испытываемое ребенком, 

есть не что иное, как давление социальной среды, стремящейся сформировать 

его по своему образу и имеющей своими представителями и посредниками 

родителей и учителей»143. 

                                                           

140 Васильева О. В, Маклашова Е. Г. Молодежь Арктики: идентичность и жизненные 

стратегии. Монография. // Издательство: Институт гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН (Якутск). 2018. 

177c.  

141 Кузнецов Ю. В., Кравцов В. А., Кибиткин А. И. Социально-философские концепции 

социализации личности (Э. Дюркгейм, Ж. Пиаже) // Вестник МГТУ. Труды 

Мурманского государственного технического университета. 2012. №15(1). С.118-121 

142 Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод и назначение. // URL: 

https://library.khpg.org/files/docs/1372596651.pdf (дата обращения: 25.04.2022) 
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Исследователи его концепции Ю. В. Кузнецов, В. А. Кравцов, А. И. 

Кибиткин отмечают: «Социализация, по Э. Дюркгейму, предполагает 

привитие ребенку навыков дисциплины и самоконтроля, сознания 

принадлежности к определенной социальной группе и готовности следовать 

общественным предписаниям. В том случае же, если социализация не 

оказывается успешной, большинство членов общества недостаточно твердо и 

сознательно усваивают моральные нормы и ценности, то такое общество 

может прийти к состоянию морального беспорядка, социальной смуты, или, 

применяя один из ключевых терминов социологии Э. Дюркгейма, аномии, то 

есть состоянию "общественной дезорганизации", характерному для "слишком 

внезапных социальных преобразований", когда "общество оказывается 

временно неспособным проявлять нужное воздействие на человека"»144. 

Согласно концепции Ж. Пиаже, социализация личности также 

происходит в процессе взросления. В частности, он пишет: «В зависимости от 

уровня развития индивида природа его взаимодействия с социальной средой 

может быть весьма различной и, в свою очередь, может, соответственно, по-

разному видоизменять индивидуальную психическую структуру»145. Чуть 

более современное понимание социализации предлагает Э. Гидденс. Он 

полагает, что это механизм преемственности поколений146. 

Кроме того, есть научное обоснование социализации и у Р. Инглхарта в 

рамках теории межпоколенческого изменения ценностей, которая основана на 

гипотезах дефицита и социализации. Относительно гипотезы социализации он 

пишет: «Избавление от нехватки материальных благ не оборачивается 

мгновенной коррекцией ценностных приоритетов: здесь наблюдается 

                                                           

144 Кузнецов Ю. В. Кравцов В. А. Кибиткин А. И. Социально-философские концепции 
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145 Пиаже Ж. Избранные психологические труды. М. : Просвещение. 1969. С. 212  

146 Гидденс Э. Устроение общества. М: Академический проект. 2005. 528 с. 
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значительный временной лаг, поскольку основополагающие ценности 

человека во многом отражают условия, в которых прошли его детство и 

юность. Они меняются в основном за счет естественного воспроизводства 

населения. Более того, в каждом обществе старшее поколение передает свои 

ценности детям; это культурное наследие обладает немалой устойчивостью, 

но, если оно расходится с непосредственным опытом человека, его влияние 

слабеет»147. 

Дубровская О. В. пишет: «Социализация личности – это непрерывный 

процесс, в результате которого человек, изначально наделенный 

определенными биологическими задатками, приобретает необходимые 

качества, опыт для полноценной жизнедеятельности в обществе. Она 

включает в себя обучение, воспитание, освоение социальных ролей, 

взросление, адаптацию. Социализация человека происходит в обществе не 

только в условиях непрерывного воздействия на личность обстоятельств, но 

также при целенаправленном воспитании и образовании. Однако нужно 

отметить, что в современном обществе динамика информационных процессов 

достаточно высока и опираться на случайные факторы социализации 

недопустимо. Личность необходимо подготавливать к жизнедеятельности в 

информационном обществе последовательно и целенаправленно»148. 

Однако здесь важно отметить, что сам по себе процесс социализации 

является достаточно сложным и многоступенчатым. Так исследователь Н. К. 

Радина выделяет три типа социализации. К первому она относит возрастную 

социализацию, как некий базовый уровень, являющийся основой для 

определения развития других видов. Ко второму типу относится уже так 

называемая социализация на основе включения в ту или иную группу. К 

                                                           

147 Инглхард Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 
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148 Дубровская О. В. Социализация молодежи в коммуникационном процессе. // ВЕСНІК 
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третьему типу социализация на основе включения в деятельность этой 

группы149. Если на первом уровне социализация происходит исходя из 

заданных, с рождения данных, то далее на процесс социализации начинают 

влиять различные сторонние факторы извне, например, та же социальная 

группа, к которой человек себя относит. 

Российский исследователь Е. А. Шаповал отмечает, что «Молодежь — 

это поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих 

образование, профессиональные, культурные и другие социальные 

функции»150. Кроме того, он отмечает, что из всех социальных групп именно 

молодежь является самой уязвимой и восприимчивой к происходящим вокруг 

изменениям, по причине того, что они ещё не сформировали окончательных 

социально-политических установок, которыми будут руководствоваться по 

жизни. Также занимаясь вопросом влияния Интернета на социализацию 

молодежи в целом он отмечает: «При использовании ресурсов «сети 

Интернет», молодежь по сути еще с несформированным мировоззрением и 

устоями, не определившимся позициями, оказываются лицом к лицу с 

огромным массивом, неконтролируемым потоком информации»151. И при всём 

при этом мы можем сегодня видеть, что процесс социализации современной 

молодежи, вообще говоря, проходит сегодня именно в Интернете. Более того, 

современные исследователи уже довольно часто изучают Интернет именно, 

как институт социализации. 

Так, А. И. Лучинкина в 2019 году проводя изучение Интернета как 

института социализации пришла к таким выводам: «Интернет как институт 

                                                           

149 Радина Н. К. Психологические аспекты социализации личности: к вопросу о моделях 
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социализации обеспечивает процесс интернет-социализации и входит в 

первую тройку ведущих институтов социализации у ситуативных, активных и 

чрезмерно активных пользователей интернет-сети. Восприятие Интернета 

пользователями с разными типами интернет-активности не имеет 

существенных отличий. Однако, по позитивности влияний «Интернет» 

находится на третьем месте после «семьи» и «неформальных объединений». 

Пассивные пользователи склонны к мифологизации Интернета, в то время как 

ситуативные, активные и чрезмерно активные используют деятельностные 

ассоциации в отношении этого института социализации. С возрастанием 

интернет-активности уменьшается доля выраженности коллективных 

ценностей у пользователей и возрастает доля индивидуальных ценностей»152. 

То есть само по себе влияние Интернета способно поменять ценности 

современной молодежи и, вероятно, уже меняет их. В этой связи чрезвычайно 

актуальным представляется вопрос возможности или невозможности 

искусственного конструирования молодежи, как социальной группы. В какой 

мере сегодня Интернет способен вмешиваться в естественный процесс 

социализации или мы сегодня уже можем говорить о том, что естественный 

процесс социализации – это и есть социализация в Интернете.  

Исследователь Е. А. Шаповал для описания данного феномена вводит 

такой термин, как виртуальная социализация: «виртуальная социализация 

человека, по сути - это социализация личности в виртуальном пространстве - 

процесс изменения структуры понимания личности, который проходит под 

влиянием в результате использования им новых компьютерных технологий. 

Такая социализация весьма ярко происходит в киберпространстве – «сети 

Интернет», то есть использования ее ресурсов в процессе коммуникации с 

виртуальными агентами во всемирной паутине. В следствие виртуальной 
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социализации молодежи, у нее возникает ряд новых, ожиданий, интересов, 

целей, потребностей и ориентиров»153. 

Кроме того, как отмечает А. И. Бучкова сегодня Интернет играет 

значительную роль ещё и в процессе политической социализации молодежи. 

«Он [Интернет] выступает одновременно и как фактор политической 

социализации, но также и как средство её осуществления. С другой стороны, 

глобальная сеть может быть использована для политического 

манипулирования – психологического воздействия на политическое 

поведение и сознание людей, направленное на скрытое управление ими и 

принуждение действовать, пренебрегая собственными интересами. Наиболее 

распространенные механизмы взаимодействия Интернета и молодежи 

представлены не только манипулированием, но и внушением, убеждением, 

рефлексивным управлением, мистификацией и другим»154. По её оценкам, 

сегодня это влияние может быть, как позитивным, так и негативным. «Говоря 

о влиянии Интернета на молодежь, необходимо, в первую очередь, обратить 

внимание на его информационное воздействие. Благодаря нему, не только 

«раздвигаются стены квартир до границ планеты», но часто развиваются 

противоречивые, разрозненные представления об особенностях жизни и 

поведения людей разных социальных слоев, стран, континентов. 

Субъективный мир, который формируется в ходе такого влияния, может 

существенно отличаться от взглядов и представлений родителей, друзей, 

сокурсников и коллег по работе. В результате не совпадают ценностные 

ориентации и образы жизни людей, находящихся в одном жизненном 

пространстве. Кроме того, Интернет формирует значительно отличающуюся 

от системы обучения в учебных заведениях систему неформального 
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образования, которая способна оказывать существенное воздействие на 

молодежь»155. 

Интересным в данной связи становится сама специфика 

медиапотребления молодежи текущего поколения. Если предыдущие 

поколения были ориентированы получать информацию из газет, телевидения 

и радио, где информация распространяется преимущественно 

однонаправленно и источник информации не получает обратную связь и 

реакцию на данные сиюминутно, то теперь в эпоху Интернета, всё совершенно 

по-другому. Ешё более усложнили ситуацию с медиапотреблением сегодня 

COVID-19 и информационное противоборство в связи с событиями на 

Украине. 

Значительный вес потребляемого медиаконтента молодежью сегодня 

приходится на You Tube. Изучая видеохостинг в качестве инструмента 

формирования протестного потенциала в молодёжной среде, М. Ю. Бареев и 

И. О. Качурина пришли к выводу, что в этих целях он действительно может 

быть использован. Более того, сегодня есть некоторый процент молодежи, 

который открыто заявляет, что доверяет информации, представляемой на You 

Tube156. 

Однако, надо отметить, что в современных условиях интернет-контент 

зачастую создают не люди, а роботы. Так, согласно исследованию, А. Аль-

Рави показывает, что в Twitter более 50% интернет-трафика генерируется 

сегодня ботами157. 

                                                           

155 Там же стр. 137. 

156 Бареев М. Ю., Качурина И. О. You Tube как фактор формирования протестного 

потенциала молодежи // Регионология. 2019. №3 (108). С. 572-587. 

157  Al-Rawi A. What the fake? Assessing the extent of networked political spamming and bots in 

the propagation of #fakenews on Twitter, Online Information Review. 2018, V. 42, I. 7, pp. 53-
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В рамках исследования информационного потребления среди 

студентов-политологов, проведённого в Финансовом университете были 

получены следующие результаты: «В целом можно отметить, что структура 

информационного потребления опрошенных респондентов демонстрирует 

устойчивое смещение акцента в информационно-коммуникационной 

активности молодежи на цифровые платформы, источники и каналы. С 

высокой степенью вероятности мы можем констатировать практически 

окончательную потерю традиционными СМИ молодежной аудитории и 

переход молодежи преимущественно на цифровое потребление общественно-

политической информации»158. Но авторы также отмечают, что у этого 

перехода есть и некоторые последствия: «Полученная структура ответов 

косвенно позволяет предположить о пресыщенности респондентов 

информацией со всеми вытекающими поведенческими и психологическими 

последствиями в виде информационного перегруза, стресса, 

фрагментированности и клиповости сознания, неустойчивости собственного 

мнения, хаотичности и противоречивости представлений, запроса на 

максимальное упрощение получаемой информации о социально-

политической действительности»159. Кроме того, авторы исследования 

отмечают, что применительно к форматам, к которые наиболее комфортно 

потреблять участникам исследования относится контент простой и наглядный 

в максимально визуализированной форме: мемы, видеоролики, яркие 

заголовки, позволяющие понять суть новости, не читая её160. В рамках 

исследования авторы также отмечают существование межпоколенческого 

цифрового разрыва, который в целом затрудняет планирование и реализацию 

                                                           

158 Володенков С. В., Белоконев С. Ю., Суслова А. А. Особенности структуры 

информационного потребления современной российской молодежи: на материалах 
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159  Там же, стр.36. 
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любых общественно-политических проектов в Интернете, которые 

направлены на разные возрастные категории. 

Здесь также надо сказать о такой категории как медиаповедение. И. В. 

Жилавская так обозначает данный термин: «Когда человек одновременно 

выступает источником, производителем и потребителем информации, 

формируется информальное медиаповедение личности. Оно выражается в 

самодеятельном творчестве непрофессиональных авторов по созданию 

массового информационного продукта, который носит неформальный, 

внеэкономический, социальный характер и рождается из коммуникаций с 

другими людьми. Этот процесс происходит вне рамок формальных 

медиаорганизаций, результатом информального медиаповедения индивида 

становится информальная неожурналистика. К ней можно отнести 

практически всю блогосферу, за исключением блогов профессиональных 

журналистов, бесчисленное множество постов информальных авторов, 

комментариев, твиттов, SMS-сообщений и других форматов медиатекстов»161. 

То есть современный человек сам по себе выступает в роли медиахолдинга, 

распространяя информацию в своих микроблогах. Большой вопрос, конечно, 

достоверную или нет и какую, в целом, роль эта информация играет в 

глобальном информационном пространстве. 

Кроме того, сегодня существуют довольно интересные исследования 

относительно восприятия информации вообще, так М. И. Ясин, занимаясь 

проблематикой когнитивной закрытости предложил такое определение: «Под 

когнитивной закрытостью понимают мотивацию на получение однозначного 

ответа и отсечение лишней, противоречивой и мешающей информации. 

Закрытости противопоставляется открытость как готовность воспринимать 

новые разнообразные сведения и интегрировать противоречивую 

                                                           

161 Жилавская А. А. Медиаповедение молодежной аудитории в условиях дивергенции. // 
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информацию. Оба процесса – когнитивной открытости и закрытости – 

обеспечивают разные стороны познавательного процесса. Открытость 

необходима для поиска новых сведений, закрытость – обеспечивает отсев 

информации и сохранение неизменным однажды сделанного вывода»162. 

Также интересным в этой связи нам представляется исследование Н. В. 

Гришина, о «теории подкрепления» и влиянии Интернет-технологий на 

политическое участие современной молодёжи. Суть теории подкрепления 

состоит в том, что человек запоминает легче ту информацию, которая 

подкрепляет его убеждения и труднее запоминает что-либо идущее с ними в 

разрез. Применительно к молодежи эта теория также показала свою 

состоятельность, Н. В. Гришин также отмечает, что сегодня существуют также 

некоторые лимитирующие факторы, в частности, он отмечает, что помимо 

«теории подкрепления» есть «теория мобилизации» и ряд авторов 

придерживаются мнения, что Интернет помогает мобилизовать политически 

неактивную в оффлайне молодежь. Он также говорит о том, что прийти к 

каком-либо однозначному выбору в процессе объяснения влияния Интернет-

технологий на политической участие современной молодежи пока не 

представляется возможным из-за стремительного развития самих Интернет-

технологий163. 

Здесь отдельно также стоит сказать, что в России само распространение 

Интернет-технологий, их применение населением и проникновение 

Интернета, в целом, не однородно. Проблема цифрового неравенства в 

техническом плане и в плане навыков между жителями разных регионов стоит 

всё ещё довольно остро. Е. Л. Вартанова и А. А. Гладкова, изучая проблему 

                                                           

162 Ясин М. И. Концепция когнитивной закрытости: история и смежные понятия. // 
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цифрового неравенства в России пишут, что оно сегодня существует не только 

в возможности получить доступ в Интернет, но даже в стоимости, например, 

в Москве месячный тариф Интернета в 2020 году стоил 390 рублей, в то время, 

как в Якутске 950 рублей. Также они изучали и цифровые навыки россиян: 

«Общий индекс цифровой грамотности россиян в первом квартале 2020 г. 

составил 58 пунктов по шкале от 0 до 100. При этом исследование 

продемонстрировало корреляцию между уровнем цифровой грамотности 

россиян и регионом их проживания. Самыми низкими показателями цифровой 

грамотности обладают жители Южного и Северо-Кавказского федерального 

округа. Жители Северо-Западного федерального округа, напротив, 

демонстрируют более высокие показатели различных аспектов цифровой 

грамотности, чем в целом по стране»164. Повышение медиаграмотности и 

развитие соответствующих компетенций россиян Е. Л. Вартанова называет в 

числе, возможных путей решения проблемы цифрового неравенства165. 

Кроме того, цифровое неравенство помимо региональной специфики 

имеет и поколенческую. Сегодня авторы часто отмечают, что теория 

поколений в период массовой цифоровизации приобретает новое значение. В 

частности, признано, что из-за стремительного развития информационных 

технологий сама социализация поколений уже проходит по-другому. Е. Ю. 

Колобова со ссылкой на работы западных авторов отмечает: «Широко 

признано, что люди, рожденные после того как онлайн-технологии стали 

частью повседневной жизни, — «цифровые аборигены» значительно 

отличаются от тех индивидов, кто родился до эпохи интернета, — «цифровых 

                                                           

164 Вартанова Е. Л. Гладкова А. А. Цифровое неравенство, цифровой капитал, цифровая 
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мигрантов»»166. Отличие в значительной степени заключается в разности 

цифровых и медиакомпетенций. «Социологи отмечают образование разрыва 

между молодым поколением «цифровых аборигенов» (Digital Natives), 

выросшим в среде цифровых технологий, и старшим поколением «цифровых 

иммигрантов» (Digital Immigrants), родившихся до начала цифровой эпохи. 

Однако с течением времени границы между обозначенными поколениями 

начинают размываться, различие между цифровыми аборигенами и 

цифровыми иммигрантами теряет актуальность, но расширяются 

возможности взаимодействия между молодым и старшим поколениями»167. 

А. А. Фролов, А. В. Соколов и Е. Д. Гребенко при изучении установок и 

ориентаций современной молодежи посредством фокус-групп пришли к 

выводу, что «Современная российская молодежь становится более 

ориентированной на собственные интересы, особенно если это касается места 

их жительства (район или город). В целом, прослеживается общая 

незаинтересованность в федеральной общественно-политической повестке. 

Наблюдается определенный запрос на вовлечение в политическую жизнь 

страны, поэтому необходимо повышать осведомленность молодых людей об 

имеющихся каналах и форматах коммуникации с различными структурами 

власти, предоставлять возможность решать насущные проблемы в диалоге с 

властью и различными сообществами»168. Кроме того, они говорят, что 
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органам публичной власти следует более широко применять 

клиентоориентированный подход при общении с молодежью169. 

Таким образом, сегодня молодежь – это достаточно большая социальная 

группа. Нельзя говорить об её однородности или сплочённости, скорее о 

фрагментарности. И она во многом заключается в возрастных и поколенческих 

отличиях, в политических предпочтениях и так далее. Что в целом значительно 

затрудняет формирование со стороны государства единой политики по работе 

с молодежью. Кроме того, существуют различия, связанные со средой 

проживания молодёжи. Молодежь центра может значительно качественно 

отличаться от молодежи периферии. В отличии от всех предыдущих 

поколений социализация молодежи сегодня в значительной степени проходит 

в Интернете, что подразумевает определённые риски, связанные с 

навязыванием в целом чуждых инородных идей и взглядов. Что может в 

дальнейшем значительно осложнять процесс управления жертвами подобных 

манипуляций. В качестве некоего универсального средства защиты от них мы 

бы предложили развитие медиаграмотности до уровня медиакомпетентности, 

что в свою очередь поможет минимизировать риски внешнего воздействия на 

молодежь непроверенной информации.  

В целом, сегодня можно говорить, что молодежь текущего поколения 

проходит процесс социализации неодинаково. Основной средой для этого, 

конечно, является Интернет. Однако социально-экономические возможности 

семьи, регион проживания молодого человека, технические возможности 

подключения к Интернету тоже накладывают определённый отпечаток на 

социализацию. Цифровое неравенство также всё ещё имеет место быть в 

современной России. Однако надо сказать, что у Интернет-социализации есть 

и определённые достоинства, она позволяет формировать политическую 

культуру, наполненную более широким спектром ценностей для современного 
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поколения нежели для предыдущих. Перед обществом с неограниченным 

доступом ко всей фактически информации открыта возможность для 

формирования политической культуры, подразумевающей значительное 

разнообразие взглядов и установок. Такой подход, однако может для 

государства затруднить процесс управления своими же гражданами, что 

является само по себе политическим риском. 

Довольно важным выводом для нас сегодня является тот факт, что 

современная молодежь в России – это максимально неоднородное и 

фрагментарное образование. Она не может быть однородной по своей сути, 

потому как социализация, проходящая у всех в рамках разных условий на 

полях Интернета может давать в целом бесконечное множество «портретов» 

типичного представителя молодого поколения. Можно классифицировать 

молодежь по регионам проживания, интересам, политической активности и 

многим другим основаниям, однако каждый представитель молодого 

поколения будет одновременно находиться в нескольких группах и более того 

менять свои предпочтения, руководствуясь какими-либо личными причинами. 

Выводы по главе 1: 

В рамках данной главы мы рассмотрели три ключевых для данной 

работы понятия: медиакомпетентность, политическая культура и молодежь, а 

также произвели их операционализацию. В рамках данного исследования под 

медиакомпетентностью нами понимается набор знаний, умений и навыков 

(компетенций) в области массовых коммуникаций, которые необходимы для 

сохранения объективности мышления. Медиакомпетентность может быть 

разделена на различные уровни: полная медианекомпетентность, базовый 

уровень (медиаграмотность), средний уровень (продвинутая 

медиаграмотность) и профессиональная медиакомпетентность. Политическая 

культура – это сложный конструкт политических установок, поведения, 

ценностей и традиций, который для современного поколения формируется 

исключительно в онлайн среде за счёт высокого проникновения и влияния 
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Интернета. Молодежь – это достаточно большая социальная группа. Нельзя 

говорить об её однородности или сплочённости, скорее о фрагментарности. И 

она во многом заключается в возрастных и поколенческих отличиях, в 

политических предпочтениях и так далее. 

В ходе проделанной работы мы выявили, что в современных условиях 

медиакомпетентность является действительно важным компонентом 

политической культуры. Для молодежи она также особенно важна в связи с 

тем, что её социализация и становление по сути происходит в онлайн среде и 

в Интернете, в частности, а значит она может быть особенно уязвима перед 

разного рода вызовами при этом как оффлайн, так и онлайн реальности. Кроме 

того, деформация медиакомпетентности по разным объективным и 

субъективным причинам может приводить к таким политическим эффектам 

как: политическая пассивность, отчуждение от политики, в целом, неявка на 

выборы и неучастие в политике, что в свою очередь в молодежной аудитории 

может приводить к саботажу действующего политического курса, миграции за 

рубеж и даже экстремизму. 
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ГЛАВА 2. МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ИЗМЕРЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

§ 2.1. Медиаграмотность как фактор политической коммуникации 

современной молодежи: результаты онлайн-опроса 

В первом разделе мы довольно много внимания уделили феномену 

медиакомпетентности, её месту в политической культуре и понятию 

молодежь, а также пониманию того, что может сегодня являться политической 

культурой молодежи России. Сейчас мы хотели бы подробнее остановиться на 

количественном измерении медиакомпетентности для оценки существующих 

взаимосвязей между медиакомпетентностью, политической культурой и 

молодежью. В частности, на том какое место согласно эмпирическим 

исследованиям медакомпетентность занимает в политической культуре 

молодежи, это в частности необходимо для понимания и оценки рисков, 

существующих для политического режима и системы в целом. 

Учитывая современную политическую обстановку, как в России, так и 

за рубежом сейчас активно начали разрабатываться разного рода 

эмпирические исследования медиакомпетентности и медиаграмотности. 

В целом, необходимо также отметить, что медиасфера и Интернет 

практически всегда находились в центре внимания ведущих 

исследовательских центров, таких как ФОМ и ВЦИОМ. 

Так, ВЦИОМ регулярно размещает мониторинги медиапотребления 

россиян. Согласно замерам конца 2021 года Интернет прочно держит 2 место 

самых популярных источников информации для россиян сразу после 

телевидения. «Наиболее популярные в России социальные сети и 

мессенджеры (топ-5): WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (61%), 

Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в России) 

(53%) и Telegram (42%). При этом те же соцсети и мессенджеры имеют 

наибольшую ежедневную аудиторию: WhatsApp – 63%, YouTube – 39%, 
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Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в 

России)– 33%, «ВКонтакте» – 30% и Telegram – 22%»170. 

ФОМ проводит регулярный мониторинг непосредственно Интернета, 

как источника информации. Данные на февраль 2022 года таковы: «39% 

россиян обычно читают новости в поисковиках, 19% – в соцсетях, по 14% 

смотрят новостные видео и ленты мессенджеров, 12% читают интернет-СМИ. 

Самые популярные поисковики для чтения новостей – Яндекс (им пользуются 

для этих целей 33% россиян) и Google (16%). Среди соцсетей для 

ознакомления с новостями люди чаще всего выбирают ВКонтакте (14%), 

Инстаграм (принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в 

России) (12%), Telegram (9%) и WhatsApp (8%). Среди сайтов – vesti.ru (13%), 

rian.ru (9%), lenta.ru (8%)»171. Также ФОМ приводит данные предыдущих 

мониторингов, где можно увидеть, что у россиян прослеживается тенденция к 

увеличению использования Интернета, в целом и, различных ресурсов, в 

частности. 

Также довольно ФОМ и ВЦИОМ периодически публикуют замеры 

данных по доверию СМИ. Так, в исследовании 2015 года ФОМ писал, что 

«Каждый четвертый россиянин уверен, что СМИ сообщают не всю доступную 

им информацию. Однако большинство согласны с тем, что есть темы, о 

которых допустимо умалчивать в государственных интересах»172. ВЦИОМ в 

2018 опубликовал данные согласно, которым в целом за последние несколько 

                                                           

170 Медиапотребление и активность в Интернете. ВЦИОМ // URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/mediapotreblenie-i-aktivnost-v-

internete (дата обращения: 19.05.2022) 

171 Источники информации. Интернет. ФОМ. // URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14689 

(дата обращения: 19.05.2022)  

172 Доверие российским СМИ. ФОМ URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/12140 (дата 

обращения: 6.06.2022) 
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лет постепенно растёт рейтинг доверия Интернет-СМИ, в то время, как 

рейтинг доверия телевидению не особенно меняется из года в год173.  

Кроме того, ведущие исследовательские центры также в период 

пандемии занимались замерами уровня цифровой грамотности. В частности, в 

2020 году ВЦИОМ опубликовал исследование «Цифровая грамотность и 

удаленная работа в условиях пандемии», где выявили деление россиян на 4 

группы согласно цифровым навыкам: «с высоким уровнем владения — 30%, 

выше среднего — 32%, ниже среднего — 18%, с низким уровнем владения — 

20%. Чем выше у респондента уровень владения цифровыми компетенциями, 

тем больше вероятность его занятости в дистанционном режиме. При этом 

большинство опрошенных удовлетворены своим уровнем владения 

цифровыми компетенциями (60%)»174. 

То есть исходя из данных мы можем видеть, что сегодня информацию в 

Интернете черпают всё больше людей, в разной степени доверяя или не 

доверяя ей. Здесь довольно важным представляются вопросы, насколько люди 

умеют не только искать, но и работать с той или иной информацией, так чтобы 

она не вводила их в заблуждение и не дезинформировала. 

Помимо крупных исследовательских центров, конечно, проблематикой 

цифровых компетенций и медиакомпетенций занимались и занимаются и 

отдельные учёные. Среди российских исследователей, конечно, значительный 

вклад в эмпирическое изучение медиакомпетентности внёс А.В. Федоров. Так, 

есть его опубликованное исследование об уровне медиакомпетентности 

студентов. Он, совместно с канадским учёным-медиапедагогом К. Ворснопом 

                                                           

173  Доверяй, но проверяй! Или об особенностях современного медиапотребления в России. 

ВЦИОМ // URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2018/2018-10-

24_Media.pdf?ysclid=l41twg3821 (дата обращения: 6.06.2022). 

174 Цифровая грамотность и удаленная работа в условиях пандемии. ВЦИОМ // URL: 

https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/czifrovaya-gramotnost-i-udalennaya-

rabota-v-usloviyakh-pandemii (дата обращения: 19.05.2022) 
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изучил способности и возможности студентов по анализу медиатекстов. Они 

пришли к выводу: «Однако наши совместные исследования с известным 

канадским медиапедагогом К.Ворснопом показали, что медиакомпетентность 

современных студентов, как правило, достаточно высока относительно набора 

технических умений практического использования медийной техники, но 

никак не по части анализа медиатекстов»175. В своём исследовании они 

предлагали для анализа студентам различные медиатексты на предмет поиска 

манипуляций в них. Результат — только единицы способны их распознавать. 

Что же касается эмпирических исследований цифровых компетентций 

граждан в России, в целом, завершенных сегодня не особенно много. 

Цифровая грамотность определяется в лучшем случае на не особенно высоком 

уровне176. А. А. Казаков в своих исследованиях разработал модель согласно, 

которой смог посчитать в процентном соотношении уровни медиаграмотности 

для различных представителей. Молодежи, по итогу своих научных 

изысканий он пришёл к выводу: «Общий тренд, как нам представляется, 

вполне может соответствовать реальности: с первых лет студенческой жизни 

молодые люди постепенно начинают больше интересоваться общественно-

политической жизнью, чаще обращаются к СМИ и, как следствие, становятся 

более искушенными в этой сфере. Резкое же снижение в группе после 22 лет, 

на наш взгляд, может объясняться тем, что входящие в нее люди, как правило, 

совмещают учебу в вузе с работой, многие из них уже имеют собственные 

семьи и, как результат, у них просто остается меньше времени на то, чтобы 

                                                           

175 Федоров А. В. Обладает ли современная молодежь стихийно сформированным высоким 

уровнем медиакомпетентности? // Медиаобразование. 2014. №2. С. 82. 

176 Казаков A. A. Политическая роль медийной грамотности в условиях технологической 

трансформации массовой коммуникации, докторская диссертация. Москва. 2020. 464 c. 
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регулярно следить за новостями и тем более обращать внимание на 

особенности освещения каких-либо событий в прессе»177. 

 Ю. Л. Войнилов с коллегами сравнительно недавно провели 

исследование и пришли к выводам: только 60% респондентов сегодня 

способны найти необходимую информацию с помощью поисковых систем, а 

56% заявили, что они сравнивают информацию из разных источников, чтобы 

проверить её178. Согласно исследованиям Н. В. Бондаренко по данным 

университетов, только 87% студентов с высшим образованием имеют навыки 

общения в цифровой среде и работы с цифровой информацией179.  

Кроме того, надо отметить, что исследовательской группой ЦИРКОН 

был разработан и активно применяется, так называемый, интегральный индекс 

медиаграмотности. Он рассчитывается по специальной формуле на основе 

суммы пяти частных индексов: 1) умение эффективно искать и находить 

необходимую информацию; 2) умение обезопасить себя от вредоносного и 

избыточного контента; 3) умение верифицировать и критически оценивать 

информацию с использованием альтернативных источников информации; 4) 

способность адекватно воспринимать информацию и эффективно (грамотно) 

её использовать; 5) умение эффективно и корректно распространять 

информацию с учётом требований законодательства. В итоге после расчётов 

авторы выделяют три уровня значений индекса: высокий, средний и низкий. 

На основе замеров за 2014-2015 год авторы отмечают, что в России в целом 

растёт число респондентов с повышенной самоуверенностью в 

медиаграмотности, не подтверждаемой практическим поведением в 

                                                           

177 Казаков А. А. Политический сегмент медийной грамотности студенческой молодежи: 

вариант измерения. // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: 

Социология. Политология. 2018. №18 (3) С. 342. 

178 Войнилов Ю.Л., Мальцева Д.В., Шубина, Л.В. Медиаграмотность в России: 

картография проблемных зон // Коммуникации. СМИ. Дизайн. 2016. Т. 1. №2 С. 95-114. 

179 Бондаренко Н.В., Гохберг Л.М., Ковалева Н.В., Кузнецова В.И., Озеров О.К., Саутина 

Е.В., Шугаль Н.Б. Образование в цифрах-2019: краткий статистический сборник. М.: 

НИУ ВШЭ, 2019. 97 c. 
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медиасреде. Кроме того, в 2015 фиксируется незначительное снижение людей 

с высоким уровнем медиаграмотности и увеличение в долях низкого и 

среднего уровней180. 

Аналогичные расчёты индекса ЦИРКОН сделал и для стран 

Центральной Азии: Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Здесь 

выяснилось, что между индексами в этих странах существуют незначительные 

различия, объясняемые проникновением Интернета, политическим режимом 

и многим другим. Однако значения в целом приближены к российским181.  

К. В. Киуру и Е. Е. Попова в 2016 году опубликовали статью о 

формировании медиакомпетентности студентов в образовательном процессе 

вуза физической культуры. Они провели социологический опрос и 

проанализировав результаты, пришли к выводу, что студенты спортивных 

вузов больше всего информации потребляют из Интернета, но при этом 

признают существование проблемы медиаманипулирования, но продолжают 

потреблять Интернет-контент. Кроме того, студенты заявляют о готовности 

противостоять этому манипулированию и часто выступают за введение в вузах 

обязательной дисциплины по медиаграмотности и медиакомпетентности182. 

Есть, кстати, применительно к теории поколений интересное 

эмпирическое исследование, как выглядит портрет типичного представителя 

поколения Z. «Типичный представитель поколения Z начал использовать 

компьютер в 10 лет, в этом же возрасте он зарегистрировался в социальных 

сетях и начал использовать электронную почту. Телефон с доступом в 

                                                           

180 Мальцева Д. В., Шубина Л. В., Войнилов Ю.Л. Уровень медиаграмотности населения 

РФ: текущее состояние и перспективы изменения (на основе всероссийского 

мониторинга медиаповедения) // Сайт ЦИРКОН. Исследовательская группа. URL: 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/ea5/maltseva-d-v-shubina-l-v-voynilov-yu-l-uroven-

mediagramotnosti-naseleniya-rf-tekushchee-sostoyanie.pdf (дата обращения: 05.05.2022) 

181 Задорин И. В., Сапонова А. В. Сравнительный анализ индексов медиаграмотности в 

странах Центральной Азии // Коммуникации. Медиа. Дизайн. 2020. № 5(3) С. 84. 

182 Киуру К. В. Попова Е. Е. Формирование медиакомпетентности студентов в 

образовательном процессе вуза физической культуры // Теория и практика физической 

культуры. 2016. № 5. С. 31. 
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интернет у него появился в 12 лет, к этому же возрасту представитель 

поколения Z уже активно играл в онлайн-видеоигры на компьютере и в 

офлайн-игры на других устройствах. В 14 лет начал пользоваться 

мессенджерами. В настоящее время чаще всего представители поколения Z 

используют социальные сети «ВКонтакте» (60,07%), Instagram (принадлежит 

компании Meta, чья деятельность запрещена в России) (47,65%) и мессенджер 

WhatsApp (44,63%). У 80% респондентов более 100 друзей и подписчиков в 

социальных сетях. При этом активно ведут свой блог в социальных сетях 15% 

представителей поколения Z, у которых от 700 до 4000 «друзей»; 73,3% 

респондентов имеют два и более адресов электронной почты»183. 

Ещё одно интересное исследование недавно опубликовали в США. Там 

группа учёных по результатам нескольких опросов пришла к выводу, что в 

период пандемии медиаграмотные люди относились к своему здоровью более 

тщательно чем люди с низким уровнем медиаграмотности. Медиаграмотные в 

контексте COVID-19 охотнее выполняли рекомендации правительства и 

заботились о своём здоровье184. 

В целом, существующие исследования довольно фрагментарны и не 

дают комплексной и основательной оценки существующих связей между 

интересом к политике и фактическими процессами поиска достоверной 

информации в Интернете индивидами, в частности, молодежью в России. А 

также часто не ставится вопрос о месте медиакомпетентности в политической 

культуре. 

                                                           

183 Лапидус Л. В., Гостилович А. О., Омарова Ш. А. Особенности проникновения цифровых 

технологий в жизнь поколения Z: ценности, поведенческие паттерны и потребительские 

привычки интернет-поколения. // Государственное управление. Электронный вестник. 

2020. № 83. С. 288. 

184 Austin E. W, Austin B. W., Willoughby J. F., Amream O., Domgaard S. How media literacy 

and science media literacy predicted the adoption of protective behaviors amidst the COVID-

19 pandemic // Journal of Health Communication. 2021. 26(4) p. 239-252. doi: 

10.1080/10810730.2021.1899345 
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Для решения этих задач мы разработали и провели своё исследование. В 

целом дизайн эмпирической части нашего исследования делится условно на 

три этапа. Первый этап – это проведение анкетирования среди молодежи, 

второй этап – проведение 3-х фокус-групп в разных субъектах федерации, 

третий этап – это исследование проблемы путём экспертного опроса. В 

результате глубокого анализа данных всех трёх этапов мы смогли оценить 

текущую ситуацию с медиакомпетентностью в молодёжной среде в России. А 

также сделать вывод о специфике политической культуры молодежи. 

В данном параграфе мы представили результаты анкетирования, 

проведённого нами в молодёжной среде, что стало первой частью нашего 

эмпирического исследования. При подготовке к анкетированию вся работа 

была разбита нами на три этапа. На первом этапе нами была определена 

выборка и составлен портрет целевой аудитории. На втором этапе исходя из 

теоретических и практических вопросов нами была составлена 

соответствующая анкета для проведения социологического опроса (см. 

приложение 1). Третьим этапом стало распространение анкеты в молодежной 

среде, в частности, во внутривузовской среде и последующий анализ 

результатов.  

Остановимся подробнее на каждом из этапов. Но, прежде всего, скажем, 

что в качестве основного метода был выбран онлайн-опрос из-за ограничений, 

связанных с COVID-19. Данные были собраны в январе-феврале 2021 года.  

Таблица 1 

 

Социально-демографический профиль студенческой выборки (N 

= 632) 

Категория Количество % 

Возраст   

16-20 387 61,2 

21-25 222 35,1 
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26-30 18 2,8 

31-35 5 0,7 

Пол   

Мужской 293 46,4 

Женский 339 53,6 

Локация   

Мегаполисы 408 64,6 

Обычные города 224 35,4 

Образование   

Гуманитарное 339 53,6 

Техническое 293 46,4 

 

В таблице 1 представлен социально-демографический профиль 

выборки. Выборка пытается повторить пропорции студенческого населения в 

России по параметрам возраста, пола, образования и местоположения. По 

данным Н. В. Бондаренко и его коллег, в 2019 году в России насчитывалось 

около 4161700 студентов. Из них: 54,6% - женщины и 54,3% - с гуманитарной 

специализацией185. Выборка является также диверсифицированной по 

местоположению: 64,6% респондентов являются студентами из 

университетов, расположенных в таких крупных городах, как Москва, Санкт-

Петербург, Екатеринбург и Казань. Остальные респонденты из не столь 

крупных городов, расположенных по всей России: Владивосток, Уфа, Пермь, 

Саратов, Ставрополь, Астрахань, Владимир, Тула, Ярославль, Сыктывкар, 

Иркутск и др. Для порядка приводим полный список ВУЗов, студенты 

которых приняли участие в исследовании: Москва ( МГУ им. М.В. 

Ломоносова, МГОУ, НИЯУ МИФИ, МЭИ, МГУТУ им. Разумовского, 

                                                           

185 Бондаренко Н.В., Гохберг Л.М., Ковалева Н.В., Кузнецова В.И., Озеров О.К., Саутина 

Е.В., Шугаль Н.Б. Образование в цифрах-2019: краткий статистический сборник. М.: 

НИУ ВШЭ, 2019. 97 c. 
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Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации, 

МИРЭА, МАИ, МГОТУ им. А.А.Леонова, РУДН,  ) и Санкт-Петербург 

(СПбГУ, Санкт-Петербургский Горный Университет, СПбГУТ, ИТМО, 

СПбГИКиТ, СПбГЭТУ "ЛЭТИ ", НИУ ВШЭ, ПГУПС) менее численные, но не 

менее значительные города такие, как Екатеринбург(УРФУ), Казань 

(Университет Иннополис, КФУ), Владивосток (ДФУ), Уфа(УГНТУ), 

Пермь(ПГНИУ), Саратов (СГУ, СГМУ, СГЮА, СХУ им. Боголюбова, СГТУ), 

Ставрополь(СКФУ), Астрахань (АГУ), Владимир (ВЛГУ), Тула(ТулГУ), 

Ярославль(ЯрГУ), Сыктывкар (Сыктывкарский государственный университет 

имени Питирима Сорокина), Иркутск (ИГУ). Выборка представляет собой 

непараметрические данные по параметру возраста (среднее значение = 20,24, 

SD = 2,348, асимметрия = 1,969, эксцесс = 6,722) в связи с тем, что высшее 

образование в России начинается в возрасте 17 лет с пожизненными 

возможностями получить новый диплом.  

На втором этапе нами была разработана анкета для опроса. Она состояла 

из 20 вопросов. В рамках анкеты мы задали четыре блока вопросов: социально-

демографический профиль, медиаграмотность, медиаэффекты и 

медиакомпетентность. Время, необходимое для завершения окончательного 

опроса, составило примерно 5 минут.  

Для оценки компетенций студентов в области медиаграмотности анкета 

содержала шесть вопросов. Первые три касались осведомленности о 

медиаграмотности, включая такие простые вопросы, как «Вы слышали что-

нибудь о медиаграмотности?». Следующие два были посвящены навыкам 

проверки фактов и практике использования альтернативных источников, 

включая простые вопросы, такие как «Сравниваете ли вы новости в разных 

средствах массовой информации?». Последний вопрос касался необходимости 

медиаобразования в средних школах. В этих вопросах использовалась шкала 

Лайкерта. Для упрощения этого компонента в исследовании используется 

индекс осведомленности о медиаграмотности (MLAI), который суммирует 
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максимальное количество положительных ответов. Согласно нашему 

исследованию, MLAI может находиться в диапазоне от 0 до 9 (первые 3 

вопроса имеют по 1 баллу каждый, следующие 3 вопроса имеют по 2 балла 

каждый). Таким образом, респонденты могут получить 9 максимальных и 0 

минимальных. 

Для проверки влияния СМИ в анкете, прежде всего, был задан вопрос, 

доверяют ли респонденты информации, распространяемой средствами 

массовой информации. Для определения мнения о манипулировании в СМИ, 

был задан вопрос о том, считают ли респонденты, что СМИ манипулируют их 

мнением. Другой вопрос проверял мнение респондентов о новостях и медиа-

контенте на агрессивность. И еще один вопрос был связан с ориентацией 

политических ток-шоу – носят ли они развлекательный или серьезный 

характер? Кроме того, мы подняли вопрос о том, действуют ли СМИ, в первую 

очередь, в интересах владельца или в интересах целевой аудитории. Все эти 

вопросы помогли понять мнение студентов об основных медийных эффектах: 

надежности, манипуляциях, вежливости, общественных или частных 

интересах и т.д. 

Для контроля политических последствий в анкете было предложено 

четыре вопроса. Первый из них касался интереса к политическим новостям. В 

следующем активные реакции или онлайн-участие мы исследовали с 

помощью вопроса, делятся ли студенты политической информацией в 

социальных сетях, комментируют их, ставят лайки/дизлайки и т.д. Другой 

вопрос напрямую был связан с доверием политиков, которые ведут различные 

онлайн-блоги: респондентам было предложено выбрать, кому они больше 

доверяют - политикам как первоисточникам или средствам массовой 

информации. Также задавался один вопрос, связанный с проблемой доверия к 

экспертам в области политики. Респондентам было предложено выбрать и 

оценить, насколько они доверяют экспертам по шкале Лайкерта. Эти вопросы 

помогли нам проанализировать политические эффекты: интерес к политике, 
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доверие к экспертам, доверие к политикам и онлайн-участие. С полным 

текстом анкеты можно ознакомиться в приложении. 

В качестве рабочей гипотезы мы руководствовались пониманием о том, 

что, если молодежь в стране в целом сегодня неграмотна, то вероятно, ей 

можно легко манипулировать. 

В результате нам удалось опросить 632 респондента из них 339 

женщины 293 мужчины. 338 обучаются на гуманитарных специальностях, 294 

на технических. Мы получили достаточно обширные данные, которые можно 

систематизировать по: гендеру, городу, где обучается студент (крупный или 

средний), направленности обучения (технический или гуманитарный 

профиль).   

Немного забегая вперёд, можно отметить тот факт, что в результате 

проделанной работы мы отметили для себя некоторую разницу между 

ответами респондентов в крупных городах и в более мелких. В этой связи, 

возможно, изучение цифровой или медийной грамотности требует более 

детального рассмотрения в городах разной численности. Стоит также 

отдельно отметить значительный интерес к нашему опроснику со стороны 

молодежи и множество вопросов, которые были заданы после опроса, 

связанные в основном с обработкой данных. 

Однако же переходя к первичным данным, полученным в результате 

исследования, можно отметить, что, в целом, более половины респондентов 

следят за политическими новостями. Однако при этом 301 респондент заявил, 

что не считает информацию, представляемую в СМИ достоверной. 

Значительное количество респондентов указало, что владелец СМИ, 

скорее всего, оказывает влияние на публикуемые материалы и вообще СМИ в 

целом, как правило действуют в интересах своих владельцев. 515 

респондентов заявили, что сравнивают информацию об интересующей их 

новости в разных СМИ, если она вызывает у них сомнения. 
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На вопрос доверять ли экспертам в СМИ молодежь отвечала по-разному. 

Почти в равных долях да, нет и затрудняюсь ответить. Вероятно, здесь 

значительный вопрос у многих вызвал кого считать экспертом. Ведь в наше 

время очень много людей в СМИ могут выступать в роли эксперта и зачастую 

их компетенции не особенно определены. 

А вот на вопрос кому больше доверять СМИ или политикам, многие 

затруднились ответить, однако большинство, почти 40 процентов выбрали вы 

качестве более авторитетного источника информации политиков в их личных 

микроблогах. В целом, конечно, надо отметить низкий уровень доверия к СМИ 

в настоящее время, но это, конечно, не является основным исследовательским 

вопросом данной работы. 249 респондентов никогда и ещё 200 редко 

реагируют на политические новости в Интернете. 

Результаты исследования показывают, что студенты в России в целом 

осведомлены о медиаграмотности: 64,24% слышали о медиаграмотности, 

84,49% - о фейковых (ложных) новостях, 55,38% - о проверке фактов, 81,49% 

говорят, что они сравнивают новости в разных средствах массовой 

информации (по крайней мере, часто), 60,44 % заявляют, что они проверяют 

первоисточники новостей в средствах массовой информации, а 81,01% 

поддерживают идею медиаобразования в средних школах. Рассчитанное 

среднее значение MLAI составляет 5,43 (SD = 2,145). Эти цифры довольно 

высоки по сравнению с общей численностью населения. Для мегаполисов 

значение MLAI составляет – 5,40, а для регионов – 5,47. Для мужчин индекс 

MlAI составляет - 5,4, для женщин – 5,44. Довольно большое значение на 

индекс MLAI оказывает образование. Для представителей гуманитарных 

специальностей его значение равно – 5,9, в то время, как для представителей 

технических специальностей индекс равняется – 4,9. Кроме того, нами была 

выявлена зависимость индекса от возраста. Всех респондентов исследования 

мы условно разделили на 4 возрастных категории и для каждой категории 

отдельно рассчитали среднюю величину индекса. Первой категорией стали 
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участники опроса от 18 до 20 лет, здесь средний индекс равнялся – 5,29, второй 

категорией стали участники от 21 до 25 лет – значение среднего индекса – 5,55. 

Третьей возрастной категорией были участники от 26 до 30 лет – средний 

индекс MLAI – 6,44, и, наконец, четвёртой возрастной категорией стали 

участники опроса старше 30 лет, здесь средний индекс был равен 6,75. Здесь 

мы можем увидеть прямую зависимость индекса от возраста, чем старше 

респондент, тем выше значение индекса.  

В таблице 2 приведены статистические данные, основанные на ответах 

учащихся на анкету. Был применен рассчитанный индекс осведомленности о 

медиаграмотности, а также рассчитаны статистические показатели, Хи-

квадрат, которые указывают на уровень взаимосвязи между двумя 

переменными. Для удобства понимания данных в табл. мы выделили 

статистически значимые показатели полужирным шрифтом. Значения 

критерия Хи-квадрат рассчитывались в программе SPSS. Первичные данные 

анкетирования располагаются по ссылке - 

https://disk.yandex.ru/d/wqr2nGJAhc5Tmg. 

Таблица 2  

Связь медиаграмотности студентов России с социально-

демографическими характеристиками, медиаэффектами и 

политическими эффектами (N = 632) 

 Хи-квадрат df Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

Социально-демографические данные 

Возраст 33,386 27 0,185 

Пол 12,720 9 0,176 

Образование 34,828 9 0,000 

Локация 13,248 9 0,152 
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Медиаэффекты 

Доверие СМИ 34,433 36 0,543 

Политейнмент 66,157 36 0,002 

Коммуникати

вная агрессия 

62, 410 36 0,004 

Собственник 81,454 36 0,000 

Медиаинтерес 53,330 36 0,031 

Медиаманипу

ляции 

103,845 36 0,000 

Политические эффекты 

Интерес к 

политике 

143,212 36 0,000 

Доверие к 

политикам 

50,002 36 0,060 

Онлайн 

участие 

77,192 36 0,000 

Доверие 

экспертам 

59,788 36 0,008 

Данные ясно указывают на то, что только специализация в образовании 

имеет значение для формирования медиаграмотности среди студентов: 

студенты с гуманитарными специализациями имеют более высокий индекс 

осведомленности о медиаграмотности (значение индекса составило 5,8), чем 

студенты с естественнонаучными специализациями (значение индекса 

составило 4,9). 

Таблица 2 также показывает, что МLAI обладает большим потенциалом 

для влияния как на средства массовой информации, так и на политические 

последствия. MLAI особенно важен для повышения интереса к политике и 

политическим новостям среди студентов. Совершенно очевидно, что чем 

выше медиаграмотность студента, тем больше он интересуется политикой. 
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Другим важным результатом является то, что высокий уровень 

медиаграмотности обычно соответствует высокому уровню мнения о том, что 

средства массовой информации используют методы манипуляции. В общей 

сложности 88,45% считают, что средства массовой информации, вероятно, 

манипулируют аудиторией186.  

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Согласны ли вы с тем, что 

средства массовой информации используют манипуляции в новостях?» (N = 

632) 

Значительное число респондентов указали, что владелец СМИ, скорее 

всего, оказывает влияние на публикуемые материалы, и это также 

соответствует медиаграмотности. Однако есть два вопроса, которые не 

соответствуют MLA. Один из них (доверие к политикам) очень близок к 

статистически значимым. Вероятно, респондентам была не совсем ясна 

формулировка вопроса. Вопрос о доверии к средствам массовой информации 

                                                           

186  Bykov I. A., Medvedeva M. V. Digital literacy as a factor of political communication strategy 

in Russia // Proceedings of the 2018 IEEE Communication Strategies in Digital Society 

Workshop (2021 ComSDS). April 14, 2021. P. 83-86. 
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звучит слишком обобщенно, поскольку существуют различные виды средств 

массовой информации с определенной репутацией, которым можно доверять 

или не доверять. Вероятно, его следует заменить. 

В рамках нашего исследования для того, чтобы доказать, что 

медиаграмотность может заменить социально-демографический профиль в 

качестве базового компонента модели политической коммуникации, тесты X-

квадрат были применены ко всем параметрам (см. таблицу 3)187. 

Таблица 3 

Социально-демографический профиль как компонент модели  

политической коммуникации (Значение тестов Xи-квадрат, N = 632) 

Параметры Возраст Пол Образован

ие 

Локация 

Медиаграмотность 

Осведомленность о 

медиаграмотности 

9,992 

(df=6)  

10,709* 

(df=2)  

31,664* 

(df=2)  

0,790 (df=2) 

Осведомленность о 

фактчекинге 

9,367 

(df=6) 

30,648* 

(df=2)  

1,129 (df=2)  4,130 (df=2) 

Осведомленность о 

фейкньюз 

4,343 

(df=6)  

17,285* 

(df=2)  

3,651 (df=2)  5,331 (df=2) 

Практика 

использования 

альтернативных 

источников 

18,311 

(df=12)  

1,933 

(df=4)  

14,431* 

(df=4)  

13,335* (df=4) 

Практика проверки 

фактов 

10,133 

(df=12)  

1,621 

(df=4)  

5,077 (df=4)  1,024 (df=4) 

Медиаобразование 10,732 20,267* 40,637* 16,143* (df=4) 

                                                           

187  Bykov I. A., Medvedeva M. V. Importance of media literacy for political communication 

in Russia: a case of student community // Медиаобразование. 2022. №1. С. 24-35. 
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(df=12)  (df=4)  (df=4)  

Медиаэффекты 

Доверие СМИ 11,631 

(df=12)  

15,515* 

(df=4)  

27,979* 

(df=4)  

7,235 (df=4) 

Политеймент 21,877* 

(df=12)  

5,609 

(df=4)  

9,770* 

(df=4)  

4,287 (df=4) 

Коммуникативная 

агрессия 

16,167 

(df=12)  

10,313* 

(df=4)  

16,882* 

(df=4)  

5,845 (df=4) 

Собственник 7,329 

(df=12)  

5,582 

(df=4)  

9,823* 

(df=4)  

2,608 (df=4) 

Медиаинтерес 15,274 

(df=12)  

24,460* 

(df=4)  

41,475* 

(df=4)  

19,026* (df=4) 

Медиаманипуляции 3,750 

(df=12)  

1,189 

(df=4)  

11,658* 

(df=4)  

7,872 (df=4) 

Политические эффекты 

Интерес к политике 12,012 

(df=12)  

11,557* 

(df=4)  

15,003* 

(df=4)  

10,872* (df=4) 

Доверие политикам 27,397* 

(df=12)  

16,380* 

(df=4)  

30,770* 

(df=4)  

10,411* (df=4) 

Онлайн участие 13,309 

(df=12)  

1,428 

(df=4)  

30,754* 

(df=4)  

18,422* (df=4) 

Доверие экспертам 17,763 

(df=12)  

19,225* 

(df=4)  

50,380* 

(df=4)  

8,143 (df=4) 

* - Асимптотическая значимость (двусторонняя) < 0,05 

 Результаты показывают, что связью со всеми компонентами является 

специализация студентов. Однако иногда эта связь работает в разных 

направлениях и дает неясные результаты. Например, студенты гуманитарных 

специальностей более информированы о медиаграмотности и более 

приветствуют медиаобразование в средней школе. Однако, студенты, 
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изучающие естественные науки, практически больше проверяют факты и 

сравнивают новости. В то же время, похоже, что образование является 

наиболее важной переменной как в индексе осведомленности о 

медиаграмотности, так и в более чем трех компонентах. 

Примеры работы взаимосвязей можно посмотреть на визуальных 

моделях, представленных на рисунках. Приведённые нами выше данные 

показывают, что схема воздействия, представленная на рисунке 4 является 

более объективной и убедительной. 

 

Рис. 3. Воздействие данных социально-демографического профиля на 

медиаграмотность, медиаэффекты и политические эффекты. 
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Рис. 4. Воздействие медиаграмотности на медиаэффекты и 

политические эффекты. 

Также произведённые нами расчёты индекса осведомлённости о 

медиаграмотности (MLAI) показали, что большое значение имеет возраст 

респондентов. В частности, для возрастной категории от 18 до 20 лет значение 

индекса составило – 5,29, а для возрастной категории старше 30 лет – 6,75, что 

показывает нам, чем старше человек, тем более высоким уровнем 

медиаграмотности он обладает. 

Кроме того, мы высчитали индекс для жителей мегаполисов и регионов. 

Здесь разница незначительна 5,40 – значение индекса для мегаполисов и 5,47 

для регионов. 

Подводя итог анализу анкетирования, мы можем сказать, что 

медиаграмотность сегодня стала центральной целевой конструкцией в 

политических связях с общественностью. Согласно нашим данным 

медиаграмотность среди студентов в России в целом присутствует. По 

сравнению с другими возрастными группами студенты имеют высокий 

показатель медиаграмотности188. Согласно результатам исследования, 

                                                           

188  Быков И. А., Медведева М. В. Значение медиаграмотности для политической 

коммуникации в России // Журнал политических исследований. 2021. №5(4). С.7-22. 



 
 

106 
 

 

студенты уверены, что средства массовой информации используют методы 

манипулирования общественным мнением. Это ощущение, что ими 

манипулируют, отчасти является причиной того, что молодые люди не 

доверяют средствам массовой информации.  

Существует связь между уровнем медиаграмотности и политической 

коммуникацией среди молодежи сегодня в России. Будучи чрезмерно 

(ошибочно) образованными в средствах массовой информации, студенты не 

могут видеть причин для участия в политике, однако о том, что не следят за 

политическими новостями сегодня заявили всего чуть больше четверти 

респондентов. Можно предположить, что характер текущей работы с 

молодежью не является эффективным и не позволяет государству в полной 

мере задействовать имеющийся социальный ресурс для своих целей.  
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§ 2.2. Изучение медиакомпетентности посредством фокус-

группового исследования 

В данном параграфе мы поговорим о результатах трех фокус-групп, 

которые были проведены в студенческих аудиториях разных регионов России. 

В частности, мы проводили исследования молодежи на базе Иркутского 

государственного университета (в фокус-группе участвовали студенты 

политологи, юристы, философы и историки), Санкт-Петербургского 

государственного университета (в фокус-группе участвовали студенты 

журналисты и рекламщики) и Саратовского государственного университета (в 

фокус-группе участвовали политологи), в период с апреля по ноябрь 2021 

года. Сценарий проведения фокус-групп и перечень вопросов находится в 

приложении. 

Основной исследовательской задачей фокус-групп было решение 

проблемы с описанием политической культуры современной молодежи. 

Кроме того, нам необходимо было уточнить данные анкетирования, 

проведенного на первом этапе эмпирического исследования. Подготовка 

фокус-групп была основана на вычленении основных проблемных тем, 

которые возникли по итогам анкетирования. В частности, мы задались 

исследовательским вопросом, почему респонденты ответили именно так на 

вопросы анкеты.  

В целом на проведение каждой фокус-группы было затрачено от 1 до 1,5 

часов времени. Каждая фокус-группа состояла в среднем из 12 человек 

возрастом от 18 до 35 лет. Во всех случаях участие в фокус-группах было 

добровольное и студенты свободно могли высказать свои позиции.  

Целью этих фокус-групп стали качественные исследования позиций 

современной российской молодёжи относительно того, как они понимают 

термины медиаграмотность, медиакомпетентность и фактчекинг и вообще 

считают ли они сегодня себя людьми медиаграмотными 

медиакомпетентностными. Также нами был исследован вопрос о 
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необходимости изучения в школе медиаграмотности и многие другие. В 

конечном итоге мы получили некоторый срез текущей политической культуры 

студенческой молодежи, который помог нам сформировать более конкретное 

её описание. 

В целом, результаты фокус-группового исследования по данной 

тематике стали достаточно противоречивыми, однако мы смогли выявить 

некоторые взаимозависимости. Довольно отчётливо проявилась региональная 

специфика. В частности, мы увидели у участников фокус-групп от некоторых 

регионов явные позиции склонности к традиционным ценностям, что можно 

связать со специфическим характером и историей их субъектов федерации. 

Можно также отметить, что сама тематика фокус-групп, вызвала, в целом, 

достаточно живой интерес у студентов. Все полные версии расшифровок 

фокус-групп находятся в приложении 3. 

Расскажем обо всех позициях исходя из списка вопросов, предложенных 

студентам для обсуждения (см. приложение 2). Прежде всего, значительно 

важным для нас было изучение того, знает ли сегодняшняя молодежь такие 

термины как медиаграмотность, фейкньюз (ложные новости, дезинформация) 

и фактчекинг (проверка фактов), возможно, даже использует в своей 

повседневной действительности. Относительно осведомлённости о терминах 

можно сказать, что большинство студентов заявляют, что знают, что это такое 

и даже могут дать какие-то определения этим терминам. В целом, 

хрестоматийные знания об этих понятиях есть не у всех участников фокус-

групп даже несмотря на то, что респондентами стали представители 

профильных специальностей – политологи, журналисты и так далее. Можно 

отметить, что, вероятно, наличие глубоких знаний и наличие какие-либо 

конкретных медиакомпетенций зависит во многом от самого студента и его 

желания или нежелания углубляться в проблематику. Как и анкетирование, 

фокус-группы показали наименьшую популярность в студенческой среде 

слова фактчекинг (проверка фактов), а наиболее популярным стал термин 



 
 

109 
 

 

фейкньюз(ложные новости, дезинформация). Как отмечали студенты, сегодня 

сам по себе термин фейкньюз (ложные новости, дезинформация) является 

довольно популярным и часто обсуждается и по телевидению, и в рамках 

различных студенческих форумов. 

Приведём несколько определений рассматриваемых трёх терминов от 

участников фокус-групп. Определение медиаграмотности от Ильи-участника 

фокус-группы в Санкт-Петербурге: «Медиаграмотность, наверное, опять же 

способность различать информацию в медиа. Насколько она правдоподобна, 

насколько она соответствует сегодняшнему контексту. Я бы вот так вот 

ответил». Определения медиаграмотности, фейкньюз (ложные новости, 

дезинформация) и фактчекинга (проверка фактов) от Егора-участника фокус-

группы в Саратове: «Фейкньюз – это также создание ложных новостей для 

формирования какой-либо повестки, то есть они непросто так запускаются, 

чаще всего специально. В зависимости у кого какие цели. Сейчас вот идёт 

активная компания по Рашкину, там есть и действительно соответствующие 

действительности новости, есть и фейкньюз, которые используются дабы 

оказать давление. Вот. Про медиаграмотность – это таки дело лично каждого, 

то есть человек разбирается или не разбирается в СМИ, в принципе, то есть 

делит ли он их на провластные и оппозиционные, и допустим ещё что-то 

посередине. И в зависимости от того, откуда приходит информация он уже 

думает, где левая информация, а где правая. То есть посмотрел на Первом 

канале, потом посмотрел на «Эхо Москвы», у него там какой-то диссонанс тут 

понятно, тут не понятно и он делает уже свой вывод, то есть он понимает какие 

СМИ слушать вообще не надо.... И фактчекинг – ну это сопоставление 

информации, соответствует она действительности или нет. То есть мы берём 

и находим откуда она пришла, эта информация и проверяем её, то есть она 

соответствует действительности или не соответствует». Здесь мы наглядно 

можем видеть, что разница в двух рассматриваемых позициях Егора и Ильи 

значительна, её как раз-таки можно объяснить общим интересом к теме со 

стороны студента.  
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Другим не менее значимым вопросом для обсуждения стал вопрос о 

поиске первоисточника новости. В целом, можно отметить, что большинство 

студентов поиск первоисточника новости не особенно заботит. В фокус-

группе со студентами-журналистами мы получили вот такое объяснение от 

участницы Екатерины, почему так происходит: «Ну редко, когда какие-то 

новости важные в плане там какой-то терракт или в плане ну что-то такое 

реально социально-значимое, ты начинаешь смотреть ещё по другим 

источникам, где ещё упоминалась эта новость, ну то есть пытаешься понять, 

сопоставить откуда она пришла. Ну если это просто что-то интересненькое из 

твоей, например, профессиональной сферы, ну редко прям редко ты 

задумываешься над тем, где был первоисточник. Ну не знаю, наверное, это 

скорее иногда это низкий уровень вовлеченности, потому что ты просто 

пролистываешь это, ну условно в ленте новостей. Ты просто взглядом ухватил, 

и полистал дальше. Как принципиально, мне неважно что там, я просто 

увидела знакомые слова и мозг среагировал». Но однако нельзя сказать, что 

все студенты придерживаются такой позиции. На фокус-группе в Иркутске 

была озвучена участником-Николаем вот такая позиция: «Я немного по-

другому подхожу к этому, пытаюсь найти самый первый момент, когда эта 

новость появилась. Обычно, когда она появляется, она ещё идеологически не 

прокачана. Какая-то просто молния, написана очень сухим текстом. 

Произошло это, виноват этот скорее всего. А потом уже начинается 

раздувание и когда вот ищешь истоки, первую публикацию, сразу понятно 

становится. И это уже не важно, чья это была новость, главное, чтобы она была 

первая. А если уже не найти уже первую новость, тогда уже и смысла нет 

искать. Уже вклинена та идея, которую хочет донести редактор». Объяснить 

некоторую разницу во взглядах в этом случае нам представляется 

рациональным через призму возраста. Николай старше Екатерины, поэтому, 

возможно, по-другому относится к информации. Также на фокус-группе в 

Саратове была высказана позиция, что если новость действительно 

заинтересовала, то студенты будут искать первоисточник. 
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Ещё один из вопросов касался того, сравнивают ли студенты 

информацию в разных СМИ, если она вызывает у них сомнения. Здесь 

участники фокус-групп во всех трёх городах высказались почти единогласно, 

что сравнивают, что иногда намеренно, чтобы посмотреть, как она 

обыгрывается в разных источниках, иногда это происходит ситуативно. Ответ 

Юлии-участницы фокус-группы из Саратова: «В основном это происходит 

само собой, между телеграм-каналами, то что сейчас очень много 

однообразных новостей. Они повторяются и непосредственно сравниваются 

друг с другом».  

Значительную дискуссию в молодежной среде вызвал вопрос о 

необходимости обучения медиаграмотности и медиакомпетентности в школе. 

Во всех фокус-группах были выявлены две противоположные точки зрения 

относительно данного вопроса. Одни студенты полагали, что это 

действительно поможет защититься от фейкньюз (ложные новости, 

дезинформация) в современных условиях, в то время как другие студенты 

отмечали, что школьная программа довольно насыщена и изучать такой 

предмет будет в тягость. Также в фокус-группе в Саратове некоторые 

студенты отметили, что для них более полезно было бы изучение финансовой 

грамотности, чем медийной, в связи с её большей, по их мнению, 

практической значимостью. Кроме того, в Иркутске на фокус-группе была 

высказана вот такая позиция участником-Романом: «А вам не кажется, что 

изначально мы сошлись на том, что у нас нет критерия истинности, чему мы 

можем учить? Да мы можем учить подходам, рациональному мышлению, но 

это не критерий того, поймём ли мы, как правильно или неправильно, у нас 

просто нет подхода, чтобы обучать детей чему-то. Просто нужно обучать 

детей критическому мышлению и так далее». 

Отношение к СМИ у молодёжи сегодня неоднозначное. В целом, высок 

уровень недоверия к информации, представляемой СМИ и есть понимание, 

что СМИ манипулируют информацией в своих целях.  Мнение от участницы-
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фокус-групп в Санкт-Петербурге Марии: «Ну я считаю, что информация там 

достоверна, но СМИ могут преподносить её в неправильном эмоциональном 

окрасе и намеренный». Мнение от участника фокус-группы в Иркутске 

Романа: «Мне кажется, что мы, когда смотрим какую-то информацию, мы 

всегда смотрим эту информацию с неким предубеждением о том, что есть для 

нас источник. То есть допустим, если мы читаем что-то такое там газету 

«Комсомолка» или «Медуза», то есть у нас есть некоторые предубеждения и 

уже к этой информации самой по себе в источнике мы подходим с критерием 

вот этой верификации, который вдруг у нас как-то сложился не понятно из-за 

чего, может из-за инфополя, которое создаётся вокруг этих источников. И 

получается, что вот этот критерий истины он настолько субъективен. То есть 

вот, допустим, я доверяю «Медузе», а здесь сидящие все скажут, что не 

доверяют, поэтому мне кажется, что истинности здесь вообще не может быть». 

Мнение от Ильи-участника фокус-группы в Саратове: «Ну я лично всегда 

доверяю источникам информации. Ну в целом, те СМИ, которые я читаю 

скорее все достоверные. Но я, конечно, не могу сказать, что каждое 

информационное издание сегодня достоверно описывает ту или иную 

картину». Также мы можем сказать, что многие участники фокус-групп 

пытались называть СМИ, которым они в значительной степени доверяют, 

потому что они заслужили их доверие.  

Также на фокус-группах задавался вопрос о влиянии владельца СМИ на 

материалы, которые распространяются. По этому вопросу мнения 

разделились. В Санкт-Петербурге одна из участниц фокус-группы высказала 

вот такую позицию: «Я не очень понимаю, как владелец СМИ вообще 

оказывает влияние вообще на непосредственно оказывает влияние, потому что 

в большинстве случаев новостной повесткой занимаются люди, которые 

работают по своей должности, они формируют контент, который будет либо 

выпущен в Интернете, загружен, либо напечатан. Владельцы они как правило 

просто предоставляют средства, ну если это какое-то частное СМИ». На 

фокус-группе в Саратове была высказана вот такая позиция: «Если поделить 
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СМИ на какой-нибудь там глянец – понятно, что владелец какой-нибудь 

олигарх и пихать там какую-то политическую повестку было бы странно. А 

если наоборот СМИ представляет какие-нибудь политические интересы, то 

тут да, он может оказывать 100% влияние, ну на ряд новостей в данном 

источнике, касательно того что не касается политики, экономики и социалки 

он не оказывает влияние. Например, прошёл базар, да и прошёл – это ему не 

интересно, а вот всё что касается остальных – политика, экономика тут он 

может полностью продвинуть собственные интересы, если он владелец». В 

Иркутске на фокус-группе была высказана Романом вот такая точка зрения: 

«Ну мне кажется, что есть определённая вариативность, вот влияния и не 

влияния владельца в зависимости, то есть когда мы говорим, например, о 

новости, которая действительно касается всех нас здесь сидящих, тогда 

возможно, скорее всего эта информация будет в любом случае как-то 

ориентироваться владельцем. Тогда она 100 процентов будет от него зависеть. 

Если это информация какая-то региональная или не касается большой группы 

людей, то тогда, возможно, эта информация будет в свободном доступе. Вот, 

например, если мы возьмем опять же вот эти большие платформы, то если эта 

новость она как бы допустим кого-то обижает, какую-то большую группу 

людей, значит она как-то редактируется скорее всего автором, потому что это 

большая группа людей, потому что она многоаспектно влияет на всё сразу, то 

есть тогда она скорее всего, будет зависеть от владельца». То есть в целом, 

можно отмечать, что молодежь по этому вопросу придерживается довольно 

разных мнений. 

Значительно негативные оценки мы получили относительно уровня 

доверия телевидению. Обсуждая вопросы представления новостей в формате 

ток-шоу, мы также выявили, что у молодежи в основном отсутствует 

понимание того, что там могут обсуждаться какие-либо серьёзные проблемы. 

Многие высказались за то, что они скорее воспринимают ток-шоу, как 

развлекательный формат нежели серьёзный. Ответ от участницы фокус-

группы из Санкт-Петербурга Екатерины: «Похоже, что развлекательный, 
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похоже, что просто какое-то балаганное шоу, где все кричат какую-то дичь. 

Ну эмоции это вызывает, потому что это образ серьёзного политика, который 

сопоставляется вот с этой вот рыночной манерой общения. Это вызывает 

какой-то диссонанс и вызывает эмоции, не самые положительные, но это 

привлекает внимание, поэтому у меня это классифицируется больше как 

развлекательное, ты не заходишь, ну типо намеренно посмотреть, чтобы 

узнать, что там интересное, новое. Нет. Просто поугорать». Позиция 

участника фокус-группы из Саратова – Сергея: «Я думаю, что всё зависит от 

аудитории, то есть допустим аудитория Навальный Лайф, ну школьники да, 

они верят каждому слову Навального потому что это Навальный. Да это 

Навальный. Те, кто там за 60 и 50, они будут к этому в основном относиться 

ну довольно критично потому что Навальный – новый Ельцин, он там предал 

Россию и всякое такое прочее. То же самое за Путина, ну, те кто его аудитория 

30-40 лет – они будут его боготворить, почитать. Там вот истинный там борец, 

за царя за веру за Отечество. А, те кто там школьники они будут это 

критиковать. Что в принципе можно сказать – политика – это дело невесёлое. 

Какая может быть вообще весёлость». Позиция от участницы фокус-группы в 

Иркутске Светланы: «Развлекательный формат. Они нацелены на то, чтобы 

вызвать эмоции у людей, которые их смотрят. Любые ток-шоу нацелены на то, 

чтобы их смотрели прежде всего. А люди любят поглощать тот контент, 

который наполнен эмоциями, который либо резко в негатив уходит, либо резко 

в позитив, что бывает очень редко. Поэтому по моему мнению – это больше 

шоу, что на ютубе, что по телевидению. Даже когда, я не помню, какая была 

передача, когда голосовали за депутатов, которые выступали и они могли себе 

позволить всё что угодно, крикнуть, оскорбить и при этом в их словах не было 

никакой информативности, это больше похоже на задержание внимания на 

себе. Это шоу». 

В этой же связи мы задавали студентам вопрос о том, считают ли они, 

что информация в СМИ носит агрессивный характер. Здесь студенты многие 

ответили, что в глобальном смысле агрессивность новостей зависит от 
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тематики и сферы. Кроме того, один из участников фокус-групп в Иркутске 

привёл такое мнение: «Самое агрессивное в новостях это заголовки. 

Специфика такая. То есть вызвать на себя внимание, а содержание может уже 

быть не таким агрессивным. Ну агрессия в общем контрасте формируется, 

потому что постоянно тебя цепляют. Ты идёшь в интернете по странице, тебя 

цепляют, и ты такой весь на суете сразу». В целом, мы не получили какого-то 

однозначного ответа относительно вопроса являются ли новости, 

представляемые в СМИ сегодня агрессивными. Скорее всего, ввиду 

неодинакового понимания слова агрессия в молодежной среде вообще. В 

целом, сами заголовки в СМИ их не пугают, однако есть понимание, что 

иногда они давят. Цитата участницы фокус-группы в Санкт-Петербурге: «А 

тут такой вопрос, если говорить про новости в формате письменных статей, 

нельзя же передать информацию через текст. Ну и часто они читаются, ну 

максимум с пассивной агрессией. Часто они негативные. Ну не сказать, что 

они какие-то супер-прям агрессивные. А вот когда ты смотришь новости по 

Первому каналу, то там всё действительно так интонационно окрашено, что 

думаешь, боже мой. Ну они реально прям давят, прям вот».  

На вопрос о том, следят ли студенты сегодня за политическими 

новостями мы также получили довольно неодинаковые ответы. На фокус-

группе в Иркутске многие студенты-политологи отметили, что ввиду 

профессиональной заинтересованности они охотно следят за новостями. 

Также там мы получили такое мнение от Романа: «Я могу сказать, что я - 

философ и я не сильно интересуюсь политикой. И могу сказать, что вот в том 

инфополе, которое есть, которое вокруг меня существует. Эм. Я смотрю 

только какие-то самые популярные новости. И я не могу до конца согласиться, 

что политические новости мне интересны». На фокус-группе в Саратове мы 

получили ещё несколько похожих мнений от студентов-политологов. А вот на 

фокус-группе в Санкт-Петербурге, состоящей преимущественно из студентов-

журналистов мы получили вот такое мнение от Сони: «Я буду это 

анализировать тогда, когда мне надо, а сейчас мне информации и так хватает». 
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Также мы задавали студентам вопрос о новостных предпочтениях: 

охотнее узнают они новости из СМИ, личных блогов политиков или ещё где-

то. Мнение от Богдана-участника фокус-группы из Иркутска: «У меня вот 

тоже есть знаете вот пул любимых обозревателей с разных уголков света и 

когда новость на том или ином континенте происходит, я вот обычно к ним 

обращаюсь. Например, когда вопрос касается Украины - иду к Гордону или на 

ютубе к Шарий ну и там ещё парочка товарищей, например, когда там 

либеральная общественность России - иду к Собчак, например, когда там 

демократия, автократия в России - иду к Шульман, когда политтехнологии - 

иду к Минченко. Ну то есть стараюсь взять чужие точки зрения и их 

объединить. То есть я читаю в основном критику, чтобы это была не новость 

в таком формате, в котором подают СМИ, вот факт, вот следствие, а вот чтобы 

было следствие и сразу комментарий к нему». Вот такое мнение привёл 

студент-политолог участник фокус-группы, проведённой в Саратове: «Смотря 

на какую тему, если тема не свойственная политику, то и читать его не зачем, 

потому что там какая-то белеберда». В Санкт-Петербурге одна из студенток-

журналистов предложила вот такое мнение: «В целом надо смотреть на 

медиарилейшнз, которое создано в стране и тогда уже в принципе от этого 

отталкиваться. Если есть хорошие СМИ о них складывается хорошее мнение, 

то почему бы не найти инфу в СМИ, а если взять какой-нить Маврикий, где 

медирилейшнз просто отвратительный, то ты возьмёшь и будешь заходить в 

Твиттер, Инстаграм (принадлежит компании Meta, чья деятельность 

запрещена в России) и так далее». 

Что же касается лайков, комментариев и репостов в Интернете, то 

молодежь в целом придерживается пассивной позицией, если репосты и 

делают, то не у себя на странице, а в сообщениях, чтобы поделиться с 

друзьями. Многие также заявляют, что опасаются уголовной ответственности 

за лайки и репосты. Мнение участницы фокус-группы в Санкт-Петербурге: 

«Ну вот среди моих знакомых, действительно многим людям страшно, они 

удаляют в ВК посты и комментарии, потому что они боятся просто сесть». 
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Мнение от студентки участницы фокус-группы в Саратове: «Я не пишу ни 

комментарии, не ставлю лайки, если честно. Я побаиваюсь в связи с законами 

об Интернете, что могут посадить, даже если какая-то тема мне откликается, я 

никогда не буду на это реагировать». Комментарии молодежь, участвовавшая 

в фокус-группах, не оставляет в основном, но есть и исключения приведём 

мнение, того, кто всё же делает комментарии, участник фокус-группы в 

Иркутске, Влад: «Я крайне редко. Я обычно не пишу комментарии, просто 

ставлю лайки. Ну вот помню, что последний раз, когда делал репост 

политической новости, я делал это с целью донести до своих знакомых. У нас 

в Томске сохраняется процедура прямых выборов мэров и был внесён 

законопроект, чтобы изменить. И я просто сделал репост этой новости даже 

без своего комментария». 

Также мы задавали участникам фокус-группы вопрос относительно 

доверия экспертным мнениям в СМИ. В целом, можно сказать, что эксперты, 

в СМИ у них не вызывают особого доверия. Есть какая-то степень доверия 

Интернету и Интернет-новостям, но в целом, можно говорить, что для 

молодежи вообще применительно к политике достоверность информации, 

возможно, вообще не играет какой-либо важной роли. Цитата одного из 

участников фокус-группы в Иркутске: «Если из новостей, то вообще в 

телевизоре я каналам недостаточно доверяю. А если в Интернете, даётся 

какой-то комментарий, ты заходишь такой, О Википедия, смотришь, потом 

смотришь, у меня иногда бывает такая паранойя, интересно, а кому он ещё 

давал комментарий. В каком-нибудь сайте вбиваешь его в новостном, то есть 

в принципе зашкварец, всё не интересный эксперт. Я может до этого ещё не 

дозрел, что у меня нет прям любимого такого эксперта». Кроме того, вот такое 

мнение мы получили на фокус-группе в Санкт-Петербурге: «Я следила за 

предвыборной кампанией многих политиков, я вот сейчас прокручиваю и 

вспоминаю из официальных СМИ я читала 2 новости. Первая – сегодня 

стартовали выборы, вторая – сегодня закончились. Всю остальную 

информацию я брала исключительно у тех, кто непосредственно участвовал в 
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выборах, соответственно у политиков, у политтехнологов, которые выступали 

в качестве консультантов, и экспертов у тех или иных представителей власти 

и так далее. То есть вот сейчас если объективно оценивать я опиралась только 

на их мнения, почему я называю этих людей экспертами, потому что их 

мнение в каких-то моментах удовлетворило моим запросам. Мне понравилось 

их мнение, в каких-то моментах и я продолжила за ними следить, то есть моя 

позиция не противоречит их позиции. Поэтому я готова им довериться». 

Ещё дополнительно в рамках фокус-групп мы исследовали такое 

понятие, как критическое мышление. На фокус-группе в Иркутске мы 

получили довольно интересную дискуссию. Философы из Иркутска 

предложили понимание критического мышления, как критерия адекватности 

действительности. В то время как многие другие студенты применительно к 

критическому мышлению говорили о том, что необходимо критически 

мыслить и подвергать любую информацию сомнению. Также надо отметить, 

что часто молодежь, рассматривает именно критическое мышление и 

возможность и необходимость сравнивать новости, как средство защиты от 

фейкньюз (ложных новостей, дезинформации). 

Кроме того, мы спрашивали на фокус-группах у молодёжи считают ли 

они себя медиакомпетентными и медиаграмотными. Позиции по этому 

вопросу были различны. Уточнение от участника фокус-группы из Саратова 

Егора, который сообщил, что считает себя медиаграмотным, почему он так 

считает: «Я отвечу прямо, я умею из этой информации извлекать выгоду, в том 

числе кэша, вот так». 

В целом, подводя итог мы хотели бы отметить, что фокус-группы чётко 

выявили следующие тенденции:  

1) Проблема достоверности информации для молодежи не стоит 

сегодня остро. Они, в целом, достаточно потребительски относятся к 

ней. Для них вся информация – это одноразовый контент. Ввиду 

отсутствия чётких политических предпочтений для большинства 
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даже неважно провластный он или оппозиционный, но они уделяют 

какое-то внимание качеству его изготовления. Ситуативно могут 

проверить какие-то данные, если у них есть такая возможность. 

Можно сказать, что делают это нативно и непрофессионально. 

2) В молодежной среде сегодня есть зачатки понимания, что тем не 

менее хотелось бы защищаться от манипулятивного воздействия 

извне, но как именно это сделать молодежь не понимает. Они знают, 

что такое фейкньюз (ложные новости, дезинформация) и 

медиаграмотность, но в большинстве своём плохо знают, что такое 

фактчекинг (проверка фактов) и как он мог бы помочь с защитой от 

манипуляций извне. 

3) Сегодня чётко прослеживается тенденция к большему влиянию 

Интернета на молодёжь, чем традиционных СМИ. И значительном 

влиянии социальных медиа и мессенджеров, Телеграма, в частности. 

Многие участники фокус-групп говорили, что узнают все новости в 

основном через Телеграм-каналы. 

4) Говоря об общем уровне владения медиакомпетнциями в 

молодёжной среде, можно говорить, что он не высок даже у 

представителей профильных специальностей. Есть отдельные 

индивиды, которые пытаются приобрести медиакомпетенции 

самостоятельно или развить после вузовской общей программы, 

однако ввиду отсутствия чёткого направления или ориентиров они 

подвержены высоким рискам попасть в группу с избыточным 

уровнем медиакомпетености и перестать объективно воспринимать 

реальность. Кроме того, с возрастом становится труднее обучаться и 

это также требует свободного времени, а объективно его нет. 

5) Можно заключить, что онлайн-коммуникации и свой онлайн-имидж 

для молодежи значительно важны. Применительно к вопросу 
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лайкают, или комментриуют, или репостят новости многие молодые 

люди отвечали, что сегодня попросту боятся это делать ввиду 

возможных юридических последствий «уголовная ответственность за 

лайки». Это наглядно демонстрирует значительно большую 

значимость онлайн жизни по сравнению с оффлайн. 

Дополнительно можно отмечать, что, в целом, есть в молодёжной среде 

некоторое несерьёзное отношение к реальности. Развивая в дальнейшем эту 

тему в экспертных интервью, мы получили поддержку экспертов 

относительно данного тезиса. Действительно, текущее поколение совершенно 

несерьёзно относится к оффлайн жизни и больше делает акцент на онлайн. То, 

что происходит в онлайне для них важнее и реальнее их оффлайн 

действительности. Можно сказать, что они заботятся о своём онлайн имидже. 

Ещё очень важно отметить, что на фокус-группах присутствовали 

разные по степени гражданской активности молодые люди, и мы отметили, 

исходя из высказанных точек зрения, существует некоторая зависимость 

между уровнем медиакомпетентности и уровнем участия в политике. Так, на 

фокус-группах в Иркутске и Саратове присутствовали молодые люди, 

задействованные в молодежных движениях политических партий. Некоторые 

из них, по нашим оценкам, могут быть отнесены к базовому уровню 

медиаграмотности, в то время как явный интерес к политике и готовность 

реального участия в ней подразумевают необходимость высокого уровня 

медиакомпетентности. То есть уровень медиакомпетентности, несомненно, 

влияет на уровень политической активности молодежи, но не совсем так, как 

мы себе представляли на нашей схеме (см. Рис. 1). Объяснение текущей 

закономерности может быть в том, что студентам довольно трудно совмещать 

гражданскую активность с учёбой, а также перманентным увеличением 

уровня медиакомпетентности.  
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§ 2.3. Проблемы медиакомпетентности в политической культуре 

молодежи: мнение экспертного сообщества 

Для проверки данных анкетирования и фокус-групп, а также наших 

гипотез мы сформировали список вопросов, который адресовали экспертам и 

предложили им поделиться своим мнением. Беседы с каждым экспертом 

заняли у нас около часа времени. 3 из 4-х экспертных интервью проходили 

онлайн и одно интервью удалось реализовать в оффлайн формате. Причиной 

выбора в основном онлайн формата для интервью стала занятость экспертов. 

Интервью прошли с января по март 2022 года. Результаты работы мы осветим 

в этом параграфе. Также важно отметить, что данная серия интервью является 

формализованной с закрытыми вопросами. 

Ввиду просьбы об анонимности мы не будем разглашать фамилии 

экспертов, скажем только, что в их качестве выступили: кандидат 

социологических наук из СПбГУ – Н. О., экс-сотрудник комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

администрации г. Санкт-Петербург – П. А., профессор из ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по молодёжной 

политике – С.А., а также сотрудник из Правительства Саратовской области – 

П. Д. Условно можно сказать, что в экспертных интервью участвовали 2 

специалиста-теоретика и 2 специалиста-практика. Теоретики - это 

соответственно эксперты Н. О. и С. А., а практики – П. А. и П. Д. Все 

зашифрованные версии интервью и сценарий можно найти в приложении 4. 

Общее количество вопросов, заданных экспертам составило 10. Условно 

мы разделили их на две группы: методологические вопросы и вопросы на 

интерпретацию результатов исследования. В первую группу вошли 4 вопроса, 

во вторую 6 вопросов. Сценарий экспертного интервью можно посмотреть в 

приложении. Кроме того, надо отметить, что эксперту П. А., - экс-сотруднику 

комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями администрации г. Санкт-Петербург, блок методологических 
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вопросов не задавался по причине отсутствия у этого эксперта достаточных 

компетенций в теоретико-методологической части. 

В целом, надо сказать, что у каждого из экспертов существует своё 

мнение относительно взглядов на медиаграмотность и медиакомпетентность 

молодёжи, на критическое мышление, а также на само современное поколение 

молодёжи в целом189. И мнения в значительной степени рознятся. Рассмотрим 

более детально позиции экспертов. 

Относительно блока методологических вопросов надо сказать, что для 

нас, прежде всего, было значительно важным получить от экспертов мнение 

относительно компетентностного подхода в целом и его применимости к 

медиаграмотности. Также эксперты пытались дать определение 

компетенциям, в целом, в рамках этого вопроса. Эксперт Н.О. представила 

такую позицию: « … сам компетентностный подход он тоже развивается и 

если в разное время к компетенциям относились как к некоему проявлению 

знания, умения, навыков, то сегодня мы понимаем это несколько шире это уже 

и проявление определённого уровня мастерства, то есть если в самом начале 

говорилось в образовании, что вот знания-умения-навыки, так называемые 

зуны – это наши компетенции, но когда мы говорим о практическом 

измерении здесь нужно проверять уровни, не просто демострировать – знает – 

не знает, умеет – не умеет, проявляет – не проявляет, потому что знает и умеет, 

вообще не факт, что проявляет. Поэтому вот то, что вы сказали, что молодежь 

в Петербурге имеет академическое представление о медиакомпетентности, 

потому что они знают, они умеют, наверное, использовать, но пока навыка 

демонстрации недостаточно, пройдёт чуть-чуть времени и они смогут 

воспроизвести. Поэтому компетенции – это то, что мы можем проявлять». 

Эксперт П.Д. так прокомментировал вопрос: «…как пару тройку этик - стали 

учить давать детям не знания, а формировать компетенции, поэтому мы везде 

                                                           

189 Медведева М.В. Проблема медиакомпетентности в политической культуре молодежи 

России // Социодинамика. 2022. № 5. С. 1 - 10. DOI: 10.25136/2409-7144.2022.5.38159 
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теперь формируем компетенции. Ну я не знаю, на мой взгляд, 

медиаграмотность и медиакомпетентность - это практически идентичные 

понятия. На мой взгляд, просто одно вытекает из другого. То есть если ты 

обучен грамоте у тебя могут сформироваться определенные компетенции в 

этом отношении ты можешь… компетенции - это какой-то такой прикладной 

аспект, который ты можешь применять относительно…. демонстрируя свою 

политическую грамотность. То есть там есть какие-то навыки, которые там у 

тебя имеются, которые дают возможность говорить даже грамотные. И чем 

больше у тебя компетенций, тем больше ты грамотный человек». Эксперт С.А. 

считает так: «Если мы говорим о медиаграмотности именно населения в 

широком понимании, то в таком формалистском подходе, как компетентный 

подход сформирован в системе образования, здесь речи не может идти, потому 

что это все равно будет мозаичная культура, скажем так, или компетентность, 

которая формируется у людей скорее ситуативно как я сказал ребенок уже в 

школу приходит с определенной медиакомпетентностью, с определенной 

медиаграмотностью. Он уже знает, как включить гаджет и иногда 

ориентируется лучше, чем может быть некоторые родители точно бабушки, а 

он еще только в школу идет. Повторяюсь здесь сложно понимать, как это 

можно все трансформировать в медиакомпетентность. Потому что возьму 

пример опять-таки с социальными сетями: в начале у нас был живой журнал, 

где просто все писали большие тексты. Когда появился твиттер - значит надо 

вводить новую компетенцию изложить свою мысль не в 100 строках, а в 10 

словах. И соответственно новый курс: краткое изложение главной мысли - это 

новая компетенция должна вводиться. Потом появился Инстаграм 

(принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в России) значит 

надо новую компетенцию вводить. Красивая фоточка с содержанием. Потом 

появились Тик-ток и риалс надо новую компетенцию - живой быстрый сюжет, 

привлекающий внимание, несущий смысл. И мы так вечно будем новые 

компетенции вводить. Вот мне кажется скорее должно быть нечто глобальное, 

разрабатываться не такое узкое, как, к сожалению, получается, когда оно 
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трактуется это всё компетентным подходом, но это может быть я, как скептик 

компетентностного подхода в образовании, просто, скажем так, получивший 

как это корректно сказать... свой опыт в рамках именно формализма 

образовательной системы». В целом, как мы видим, можно отмечать как 

относительный скепсис, так и поддержку компетентностному подходу, в 

целом всё довольно субъективно и ситуативно. 

Другой не менее важный вопрос касался представленной нами в первом 

разделе работы модели, в которой медиаграмотность занимает первый 

уровень, а медиакомпетентность и в целом приобретение компетенций 

занимают второй более высокий уровень, и это всё развивается с годами, с 

опытом. Мы просили экспертов дать комментарий относительно 

жизнеспособности данной модели. Эксперт-теоретик Н.О. представила такую 

позицию: «Здесь вопрос, что мы меряем восприятие, либо опять же 

компетенции. Если мы меряем компетенции, то мы должны их разбить и сами 

решить, что является уровень 1, что является уровень 2, уровень 3 и далее. 

Можно посмотреть наверняка, всё те же профстандарты по журналистике, там 

ещё по чему-то и там в этих профстандартах и образовательные стандарты и 

профстандарты по журналистике наверняка есть и там будет написано, что за 

компетенции то основные у журналистов или в медиасфере. И там тогда мы 

сможем померять эти компетенции у людей, через вопросы, то есть если мы 

понимаем, что есть уровень 1 – это он знает, мы его спросим вот какие школы 

вы знаете, он скажет – никаких – ноль, а если скажет, что вот такую и такую 

знаю, а больше ничего не пользуетесь, не пишете. Ну единичка мб это. То есть 

мы можем сначала найти индикаторы, а потом измерить эти индикаторы через 

вопросы». Эксперт С.А. предположил, что сегодня довольно затруднительным 

оказывается развитие медиакомпетентности во всяком случае в рамках 

существующей системы образования: «Мне кажется, что в принципе система 

образования на медиакомпетентность влияет очень опосредованно, потому 

что дети приходят в школу уже имеют большой опыт работы сейчас с 

гаджетами. И скорее многие учителя, как я думаю, отстают от пришедших 
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первоклассников, нежели они чему-то их учат именно в медиакомпетентности. 

А скорее система образования может вводить какие-то 

узкоспециализированные сервисы, гаджеты и так далее, которые лишь 

выстраиваются в уже имеющийся объем знаний, навыков, знаний, умений и 

навыков обучающихся или молодежи лишь как-то её достраивать под свои 

нужды. Это условно говоря, как конкретный банк дает свое приложение, и 

пользователь благодаря этому приложению не повышает свою 

медиаграмотность и скорее получает новый сервис, либо я не очень понимаю 

систему образования, но я просто смотрю на нашу работу с молодежью, 

смотрю на школу. Никаких специальных каких-то больших компетенций в 

медиаграмотности учебные заведения не дают, они как раз пытаются 

настроить самого обучающегося и иногда по каким-то отдельным вопросам 

дополнительно просветить, а так чтобы формировалась именно в 

медиаграмотность и медиакомпетентность у обучающихся такого как бы не 

вижу». 

Кроме того, мы обсуждали с экспертами концепцию софт скилл и хард 

скилл и насколько корректно относить медиакомпетентность и 

медиаграмотность именно к софт скилл. Эксперт Н. О. следующим образом 

прокомментировала эту концепцию: «Но софт скиллс, конечно же, они будут 

связаны вот опять же волевыми вещами, интересно человеку, не интересно. То 

есть, если мы говорим про медиасферу, то кругозор будет софтом, но знание 

технологий будет хардом, владением технологиями, например, ну я так это 

вижу. Можно узнавать, говорить и писать, но, если ты не знаешь базы, 

методологии, ну ты можешь только говорить, у тебя там не щёлкнет почему 

так. Поэтому есть базовые курсы наверняка в массмедиа и везде, которые вы 

учите и без них никак, также, как и в социологии есть методика исследования 

и для социологов вот это будет хард». Эксперт С.А. считает: «Вот это скорее 

медиакомпетенции в моем понимании, а уже какие это навыки софт или хард. 

Мне кажется это уже вторично, потому что любая классификация она 

вторична, она лишь обращает внимание определенные свойства и 
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характеристики, на которые обращается внимание в данный момент, а не в 

целом». 

Последний из блока методологических вопросов касался определения 

понятия критического мышления. Эксперт Н.О. дала такое определение: 

«Критическое мышление – здесь два слова – критическое и мышление. То есть 

мы способны каждый человек он мыслит каким-то образом. Человек, который 

мыслит критически, он подвергает сомнению любую информацию с позиций 

того, что она однозначна. То есть он включает критика, который что-то увидел, 

услышал, узнал. И смотрит на это почему так? Насколько то, что я вижу 

соответствует тому, что мне преподносят да? И сопоставление своей точки 

зрения с той, которая преподносится, то есть критически мыслящий человек, 

он не воспримет получаемое чужое мнение за своё. Он сначала получит это 

мнение, скажет «окей, я тебя услышал, а что я-то, со своей базой мышления, 

думаю об этом» и тут включается его внутреннее собственное мнение. То есть 

критически мыслящий человек – тот, кто задаёт вопросы относительно того 

насколько чужое мнение соответствует или не соответствует его мнению. А 

его мнение скорее всего будет основано на том опыте, который есть у него». 

Эксперт С.А. сформулировал такое определение: «Я скорее понимаю его, как 

способность увидеть скажем так разносторонность. Ну рассмотреть то или 

иное явление с разных позиций, с его плюсов и минусов, провести анализ 

недостатков. Условно, условий нынешнего времени и условий времени 100 лет 

назад, потому что ведь мы очень часто любим рассуждать, как бы мы 

поступили на месте человека 100 лет назад, понимая, как события развивались 

с тех пор. А именно в тех условиях, другого варианта может и не было. Или 

как сейчас ситуация, у нас критикуют американцев, хотя вроде бы надо иметь 

возможность понять, почему они именно так поступают, чтобы адекватнее 

реагировать самим. Здесь скорее в моём понимании критического мышления 

- это интерпретация действительности с разных позиций, с разных точек 

зрения». Эксперт П.Д. озвучил такую точку зрения: «Ну критическое 

мышление, во-первых, должно быть всегда, то есть нужно стараться 
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осмысливать существующую действительность безусловно через 

сопоставление её. Критическое – это же не значит отрицание - это 

сопоставление ее с какими-то своими представлениями с общественными 

эталонами. И критическое мышление зависит в первую очередь от уровня 

знаний, от уровня образованности, от уровня культуры данного человека. То 

есть ты воспринимаешь критично то, на что у тебя есть свое мнение или свой 

объем информации. То есть у тебя ты знаешь, например, как эта картинка 

выглядит, ну знаешь процессы в некоторые погружён, то есть знаешь это ты 

изнутри. Поэтому ты и воспринимаешь ее, исходя из того объема информации, 

который у тебя есть». 

Второй блок вопросов на интерпретацию результатов исследований 

задавался всем четырём экспертам и надо отметить вызвал у них достаточно 

живой интерес. Конечно, одним из главных вопросов блока для нас был вопрос 

о политической культуре современной молодежи. Эксперт Н.О. вот так 

описала политическую культуру молодежи: «И если, например, наша 

молодежная культура формировалась в среде, в социальной, вне школы, нам 

вообще повезло в 90-е, у нас всё было свободно в этом плане. Она 

формировалась везде. То сейчас она формируется в цифре, потому что они 

там. У них обмен информацией идёт там, обучение идёт там, взаимодействие 

идёт там, поэтому «А» – другие каналы, мы не можем там с трибуны что-то им 

говорить. Это на них не работает. Поэтому это должно быть через такие 

неформальные сети, однозначно. Это первое отличие молодежной культуры. 

Второе – это недоверие традиционным политическим инструментам 

управления, потому что они себя позиционируют другими. Мы в цифре, а вы 

все отсталые и вы не понимаете, и мы вас не понимаем, но мы-то вас не 

понимаем – понятно – вы устарели. Но вы странно не хотите нас понять, 

потому что нам вами тут как бы управлять в дальнейшем, странно, что вы к 

нам не прислушиваетесь. Мне на самом деле тоже странна эта ситуация, 

потому что они вот они здесь и ещё чуть-чуть, и они будут вами управлять, 

потому что вы перестанете понимать, что происходит. И здесь это отрицание 
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такое, текущее и в связи с этим, с одной стороны отрицание, с другой стороны, 

они понимают, что они никак не могут повлиять, потому что у них нет диалога, 

потому что чтобы повлиять – нужен диалог, каналы. У них нет этого диалога 

и они думают, ну пусть они сами там как-то тогда. И поэтому они – 

аполитичны во многих вопросах, несмотря на то, что сейчас кажется, что 

молодежь очень активна в проявлении своего мнения, но они аполитичны с 

той точки зрения, что они понимают, что им не с кем разговаривать, у них нет 

языка для разговора. И поэтому и оппозиция у нас не будет работать, потому 

что чтобы она была язык какой-то общий должен быть, ну без языка не 

получится. Это как русский и немцы будут говорить на разных языках и не 

владеть друг другом. Ну когда-то договорятся, наверное, но не сразу. Поэтому 

«А» - среда цифровая и нецифровая, второе – язык – разный, ну и третий 

момент, о чём мы говорили не так давно про поколение Z и сейчас уже про 

альфа начали говорить – это сытое поколение. Поэтому им очень важно, и, 

наверное, где-то это хорошо, я где-то говорю, что у более взрослого поколения 

тут зависть, потому что мы-то добивались, а нам-то это было надо. Это в целом 

сытое поколение, которое не будет добиваться потому что у них- то всё есть. 

Понятно, что им хотелось бы лучше и чего-то другого, но у них для этого есть 

цифровой мир». Эксперт П.Д. представил вот такую концепцию: «На мой 

взгляд, сейчас вот то поколение, с которым я сейчас работаю - это четвертый 

курс они чрезмерно критичны. А не чрезмерно, ну скажем, так не видят себя, 

что ли в этой системе. То есть это вот проблема на самом деле, что эти люди 

они не ориентированы на такое системное мышление, то есть я говорю, что их 

в большей степени интересуют какие-то нюансы трактовки интерпретации всё 

остальное, которые неофициальны. Это проблема на самом деле проблема. Я 

не знаю, как и что к этому привело в конечном итоге, потому что я, например, 

думаю, что сейчас ситуация в стране гораздо лучше с точки зрения получения 

образования, с точки зрения возможности получения работы, с точки зрения 

самореализации. То есть сейчас я вспоминаю себя в 95-м, в 2000 году, я 

понимаю прекрасно, что сейчас возможностей гораздо больше, и палитра того, 
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где ты можешь реализоваться, и тебе за это ну скажем так теперь пойдет в 

плюс, в бонус это гораздо. Я не знаю, - это скорее всего какое-то вот такое 

поколение, ну оно разное. То есть, тут есть люди, которые там уже встроились 

эти структуры. У меня, например, 20 человек сидит там на паре, есть люди, 

которые там однозначно работают на КПРФ, и оценивают всё это через эту 

призму. Есть люди, которые говорят, что они анархисты. То есть они как-то на 

себя какие-то еще лейблы вешают». Эксперт С.А. поделился вот таким 

мнением о политической культуре молодежи: «Каждое поколение несет что-

то своё по-разному уже интерпретирует действительность, по-разному 

воспроизводя или транслируя определенные модели, разные модели 

поведения, поэтому, конечно, есть различия, какие? Я бы и себя не стал 

специалистом в их интерпретации». Эксперт П.А. вот так оценила ситуацию: 

«Отвечая на этот, вопрос, наверное, первое, что скажу, честно в нашей стране, 

как таковой политической культуры однородной нет. Это логично, потому что 

у нас очень много разных групп внутри молодежи и разный уровень 

образования, разные города, социальные условия и так далее. Но как можно 

говорить о какой-то единой политической культуре для всей страны, наверное, 

все-таки сложно. Вот. Если мы, конечно, говорим про молодежь Санкт-

Петербурга, то тут, конечно, тоже на самом деле сложно, потому что я 

проработала 2 года в комитете по молодежной политике. В целом молодежь 

тоже она даже у нашего города она очень сильно разная. То есть есть, 

действительно, люди, которые искренне поддерживают существующий курс. 

Участвуют активно в проектах, которые предлагает государство, развивает эти 

проекты, но и в целом активно работает с государством, то есть такие ребята 

есть, и они на самом деле делают большой объем работы и большой объем 

полезной работы. Это, наверное, как раз-таки про патриотизм каким образом 

это связано. Вот, пожалуй, самая активная и самая значимая, на мой взгляд, 

это молодежь, которая занимается всякими патриотическими проектами это и 

волонтеры победы, и поисковики. Это действительно молодежь, которая прям 

заряжена, она действительно увлекается историей и, действительно, хочет там 
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восстановить какую-то такую историческую справедливость находя останки 

солдат и так далее. То есть как бы, наверное. Вот эта часть молодежи она 

прекрасно стыкуется и с тем курсом, который есть у властей и с тем же 

патриотизмом. Потому что действительно такие молодые люди есть и 

искренне в это верят. Но, конечно, мы все прекрасно видим, что есть у нас 

особенно в Петербурге большое количество молодых людей, которые 

абсолютно не поддерживают власть, выходят на митинги и так далее. И, 

наверное, все-таки опять-таки это уже не официальная позиция власти, а вот 

уже меня, как стороннего наблюдателя, власть практически с ними никак не 

работает». 

Также мы задавали вопрос относительно уровня доверия экспертам и 

СМИ в целом. Согласно нашим исследованиям мы получили данные, что 

молодежь сегодня не особенно доверяет СМИ. Эксперт Н. О. так 

прокомментировала этот вывод: «Что касается СМИ и высокого уровня 

критического мышления, здесь опять же, если мы посмотрим, что транслирует 

СМИ в сошиал медиа, там же тоже есть СМИ, я не говорю, там РИА новости 

или кто-то, Фонтанка.ру в Интернете, нет. Речь не об этом, а о том, что 

информация, которая распространяется через их каналы, та, которую они 

видят в реальности и то, что они читают про это в СМИ. То есть это же люди, 

которые сейчас очень много информации получают, они сейчас пишут, о том, 

что я видел своими глазами и это неправда. Почему? Потому что СМИ 

представляют чьи-то интересы, и они опять видят, что мои интересы СМИ не 

представляют, потому что все СМИ кому-то принадлежат и не одни СМИ не 

принадлежат молодежи, потому что у них денег нет. Поэтому они понимают, 

ну опять – это СМИ того-то, это того-то. И здесь мы предпочитаем выработать 

своё мнение, раз наше мнение никто не вырабатывает, мы будем вырабатывать 

своё, пусть оно будет противоречиво ещё что-то. Ну это опять же будет где-

то, где люди с высоким уровнем образования, всё-таки я думаю, что 

корреляция есть между уровнем образования и уровнем критического 

мышления и недоверия в том числе». Эксперт С.А. посчитал рациональным 
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следующим образом объяснить сложившуюся ситуацию: «Я бы сказал это 

недоверие, а это отсутствие ценностей. Просто современная молодежь 

находится в миллионе потоков информации. Современная молодежь 

привыкла, что гаджет в руке они вбивают любое слово любой феномен и все 

что угодно, и тут же им в ответ. И поэтому смысла, условно говоря, читать 

книжку сейчас нет, потому что знаний там… неизвестно потребуется. А если 

потребуется, то вот вбил в Яндекс, в Гугл и тебе ответ сразу же дали. Плюс 

они привыкли, что информация очень быстро устаревает и поэтому нет смысла 

заниматься изучением этой информации здесь и сейчас, когда потребуется 

тогда и по изучаем это совсем другой подход к ценности. Например, я 

воспитывался, скажем так, ещё в доцифровой эпохе, когда мы вынуждены 

были идти в библиотеку и брать там книжку. Современная молодежь в 

принципе не представляет своего похода в библиотеку за книжкой, чтобы 

подготовиться к занятию, потому что информация должна быть прямо вот в 

нажатии двух кнопок, если это дальше, то какой смысл посвящать себя этому, 

если можно, если привычка в том, чтобы быть на связи с интернетом, а там 

такой объем информации, что её ценить не надо, то есть, если ты добыл 

усилиями, то ты это ценишь. А если это в любой момент времени без твоих 

затрат каких-либо, то здесь нет ценности этого». Эксперт П. Д. предложил 

такую позицию: «Если сейчас спросить у любого, какие средства массовой 

информации в Саратовской области электронные неэлектронные знаете? Ну 

мало кто скажет больше трех. Мало кто скажет, что их больше трех, но их 

много. У нас их же у нас не 3 не 4 и 5. У нас же очень хороший рынок в 

Саратовском регионе, но мало кто скажет, что вот это, это и это есть. Чаще 

всего, под СМИ понимают что? КП, АИФ - это да это еще понимают, 

Российскую газету. Это старшее поколение тогда. А младшее, я не знаю. 

Кстати, надо посмотреть, как они это воспринимают. На мой взгляд, они не то 

что им не доверяют, они просто им не пользуются. Вот и всё». Эксперт П.А. 

отметила, что: «Здесь, наверное, в принципе всего понемногу. Плюс то, что у 

нас сейчас очень информационно такой мир, мягко говоря, наполненный и 
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просто люди просто устают от информации от этого потока бесконечного. 

Поэтому, конечно, в этом потоке особенно когда информация поступает 

абсолютно противоречивая, ну люди просто ну может это как способ 

психологической особенности восприятия сознания у современной молодежи, 

что это попытка как-то объяснить себе что ли этот мир, и как психологическая 

защита - это недоверие появляется, потому что такое молодое поколение оно 

же более так скажем чувствительно и более что ли, мне кажется, разнообразно 

видит этот мир, то есть это даже не поколение наших родителей, у которых 

более такое скажем так структурированное мнение есть, более какая то 

односторонняя такая позиция вот современная молодежь, мне кажется, она 

как-то мир видит более сложным». 

Мы не обошли стороной в рамках исследования уровень доверия и к 

социальным сетям. Все эксперты отметили, что им молодежь верит больше, 

чем каким-то официальным СМИ. Также мы попросили экспертов 

прокомментировать позицию, озвученную на фокус-группах относительно 

страха комментировать новости из-за возможных юридических последствий. 

Эксперт Н. О. высказалась так: «Да, так и есть, и правильно, что боятся. Ну 

если все понимают, что есть ответственность, что твои действия могут быть 

восприняты, как направленные против государства и так далее. При том, что 

чётких пониманий того, а что является допустимым, а что нет, ну их нет. 

Поэтому на всякий случай, да я посмотрел, почитал, но комментировать не 

буду ничего, потому что я не знаю, как это будет воспринято и как это может 

быть использовано в дальнейшей моей жизни. Сейчас уже по-другому, когда 

мы начинали пользоваться сетями, 10-15-20 лет назад, то такой 

ответственности в голове, за то, что ты там делаешь – не было. Сейчас у 

молодежи может быть очень низкий уровень ответственности социального 

поведения в реальности, но в Интернете опять же у людей с высоким уровнем 

критического мышления, очень высокий. Они понимают, что это на всю 

жизнь, то что ты сделал в 16 лет в Интернете всплывёт в 40, когда ты будешь 

большим кем-нибудь и тебе это будет вредить. И они понимают и телевидение 
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в этом помогает, они видят, что уже больших политиков обличают в том, что 

произошло 30-40 лет назад. И они понимают, что в цифровой среде это тоже. 

Они даже где-то на подсознательном уровне это понимают, то есть мы же не 

знаем их коммуникацию, то есть вот эти скриншоты, вот это всё. Поэтому 

здесь они понимают вот это всё. То есть уровень влияния социальных сетей на 

молодежь выше, чем СМИ и второе здесь у них более ответственное 

потребление этих новостей». Эксперт С. А. придерживался следующей 

позиции: «Молодежь вообще не пользуется средствами массовой 

информации. Совсем. Они не смотрят телевизор, не слушают радио в этом 

классическом понимании. У них новости, условно говоря, радио и газеты в 

старом смысле, для них это новостная лента в фейсбуке (принадлежит 

компании Meta, чья деятельность запрещена в России), условно я совсем всё 

упрощаю. Вся специфика в том, что современную молодежь пытаются 

регулировать старыми способами. Монологовостью вещания, как вы и 

сказали, что пытаются там вещать в какой-то группе, как будто бы молодежь 

бежит в эту группу слушать проповеди и лекции, как надо поступать. Я 

приведу два примера наших исследований. Мы сейчас, например, проводили 

исследование системы каналов информирования общественных палат о своей 

деятельности. И увидели, что, в принципе, все их аккаунты не находят 

никакого отклика у целевой аудитории. То есть система лайков и репостов, 

комментариев самая стандартная. Отклик в единицах процентов от 

подписчиков. То есть никто. То есть это ведение социальных сетей просто 

потому, что надо. Соответственно аудитория на них не реагирует, аудитория 

не получает от них информацию. Опять-таки из-за искусственной ленты 

новостей, раз она не находит отклика значит ее дальше не шерят социальные 

сети. А второй аспект, который мы в другом исследовании, мы тоже тут 

молодежью занимались, спрашивали тоже экспертов, опрос экспертов 

проводили, а что надо сделать чтобы как-то с молодежью выстроить 

коммуникацию. Один из экспертов сказал надо - не ждать, когда молодежь к 

тебе придет слушать тебя, что ты им умного расскажешь, а идти в молодежь, 
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идти в места ее обитания и быть готовым разговаривать там с ней на её языке, 

пытаясь донести свою позицию». Эксперт П. Д. также высказался о том, что с 

молодёжью действительно нужно выстраивать коммуникацию на их языке и 

кроме того, добавил: «Ну здесь момент какой я, во-первых, могу сказать, что, 

на мой взгляд, социальные сети - это не канал получения информации все-таки 

канал коммуникации, то есть получать оттуда информацию, ну я не знаю. На 

мой взгляд, это только если там - ты знаешь этого, скажем так, собеседника и 

он тебе представляет какой-то, то есть доверять этому можно только исходя из 

того, что ты его хорошо знаешь и, в общем, доверяешь ему как человеку. Он 

не может подвести, есть доверие именно на таком личностном уровне, либо 

это сопровождается какими-то, ну доказательствами в виде фотографий, хотя 

это тоже сегодня общем не доказательство, как вы понимаете фотографии 

можно сегодня сделать любою. И как правило, там фотографии с эшелонами 

танков, которые идут сегодня на Украину мы совершенно прекрасно 

понимаем, что это могут быть фотографии, снятые там 30 лет назад, а может 

быть - это вообще и вчера, но с учений. И это абсолютно не или какая-нибудь 

там компьютерная карта, снятая там дрона какого-нибудь о том, что 

передвижение войск противника. Конечно, я считаю, что социальные сети они 

изначально придуманы для таких вещей и люди, которые находятся в 

социальных сетях, они там, в принципе, не из-за информации. Они там 

коммуницируют. По своему ребенку знаю: 17 лет она пользуется Вк и 

Телеграмом. Причём в Вк она исключительно занимается тем, что они там 

слушают музыку и общаются. То есть это просто для них удобно как 

коммуникативная площадка». Эксперт П. А. также в интервью довольно много 

говорила о выстраивании коммуникации с молодежью и в том числе при 

помощи социальных сетей: «Тут скорее можно говорить о том, что 

государство оно очень, то есть оно понимает прекрасно, что соцсети – это та 

площадка, с помощью которой как раз нужно выходить на молодежь на эту 

аудиторию, и пытается как-то, так скажем, эту площадку тоже задействовать, 

создавая там тоже эти аккаунты и органов, и исполнительных органов власти, 
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в первую очередь, конечно, исполнительной, и аккаунты глав ведомств. Вот и 

пытаются через соцсети общаться с населением, в том числе с молодежью. В 

целом, с точки зрения контроля, конечно, тоже нужно ещё сказать, что все-

таки определенная попытка контроля, наверное, как-то этой сферы - это тоже 

началось в принципе не так давно, когда у нас появились ЦУРы центры 

управления регионами, то есть это специальное ведомство, которое как раз-

таки занимается социальными сетями. Если не ошибаюсь года полтора назад 

появились эти структуры, и они в общем-то тоже пытаются этим заниматься. 

Насколько успешно, я, конечно, не могу сказать. Не зная статистику, как они 

работают, не могу ничего сказать, но, что такие попытки как-то 

контролировать есть со стороны государства, попытки самим зайти в соцсети, 

чтобы общаться с молодежью, с населением через эту площадку тоже есть. Но, 

наверное, специфика вообще в целом нашей системы государственной и то, 

каким образом выстроена работа чиновников она, наверное, к сожалению, не 

всегда помогает, но даже не то что помогает, а позволяет как-то адекватно этой 

сферой заниматься». 

Конечно, мы не обошли стороной и вопрос относительно того, почему в 

рамках анкетирования и фокус-групп получилось так, что молодежь сегодня 

довольно широко знает, что такое фейкньюз (ложные новости, 

дезинформация) и медиаграмотность, но не очень хорошо знает, что такое 

фактчекинг (проверка фактов). Эксперт Н. О. также сказала, что термин 

фактчекинг (проверка фактов) ей не особенно знаком: «Может быть оно 

больше связано с профессией, я не знаю, то есть кто вот. Потому что если 

фейкньюз – это слово, там уже гуляющее везде и стало таким попсовым 

словом, то вот фактчекинг, чтобы я это использовала, хотя у нас у 

преподавателей уровень выше среднего образования в социальной сфере в том 

числе. Но, наверное, нет потребности, а если бы была они бы защищались, 

либо они не воспринимают, вот то, как они защищаются как эту деятельность». 

Эксперт П.Д. отметил: «Я думаю, что студенты ориентированы в большей 

степени сегодня на потребление принципиально иной информации, которую 
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сложно назвать какой-нибудь. специальной или научной, или какой-то еще. 

Они в основном все заточены сегодня на клиповое мышление. То есть они 

воспринимают картинку по постам в социальных сетях, по каким-то там 

роликам, по каким-то мемам. То есть большинство людей, к сожалению, 

большинство студентов современных, они ну не очень, во-первых, хотят 

разбираться, во-вторых, они не знают, как это сделать. То есть ну, условно 

говоря, для того чтобы разобраться в проблеме нужно не только желание 

разобраться, нужно ещё и понимать, что как это делать, а вот этим, к 

сожалению, у нас сегодня обучены очень немногие люди. То есть ну как 

устроено общество, как развиваются общественные процессы. Вот при всем 

уважении к современной системе образования, вот этому у нас, к сожалению, 

не учат». В то же время эксперт С. А. тоже отметил наличие клипового 

мышления и предложил такую концепцию: «Смотрите, тут комплекс мне 

кажется, во-первых, специфика современной молодежи, которая, если совсем 

так вульгарно называть, с клиповым мышлением или ещё тиктоковым 

мышлением, которая в принципе комплексно редко видит явления, это с одной 

стороны. С другой стороны, это конечно же вульгарность в современных 

потоков информации, которые скорее ориентированы на устрашение и 

скоротечные эмоции нежели на системную работу, потому что, если мы будем 

говорить о фейкнюз на телевидении, то это мы легко покажем и расскажем. 

Это будет интересно на разных примерах. Простите, кто где живет, с кем 

живет, чем занимается и какого там котенка повесили где. Это будет фейкньюз 

и это будет интересно. А вот, например, проверка фактов и объяснение, как 

можно и нужно заниматься проверкой собираемой или получаемой 

информации и соотносить разные факты критически к ним относиться. Вы 

можете представить Малахова, например, который это рассказывает? Какой 

сюжет более интересный про разоблачения фейкньюз или про то как 

проверять эту информацию. Мне кажется здесь два аспекта, но они 

взаимосвязаны, то есть изначально потоки информации формируют 

определенное мышление, определенную модель и культуру поведения в 
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цифровом мире, например, в информационном пространстве». Эксперт П.А. 

предположила, что во многом это объясняется ленью: «Здесь вполне, 

возможно, что, как один из наиболее таких весомых мне кажется, ну одна из 

самых весомых причин, - это может быть просто простая лень. Как бы человек, 

если он не особо заинтересован в политической ситуации, если он думает, что 

от него, в целом, ничего не зависит или, в целом, его политика никак не 

касается ему просто это неинтересно, то как-то зачем прилагать какие-то 

усилия, для того чтобы более внимательно изучить вопрос и свое мнение 

сложить о том или ином вопросе. Поэтому тут, в целом, конечно, всё, что в 

принципе вы назвали может быть одним из факторов в том или ином случае. 

В основном, мне кажется, что это просто какая-то простая лень. Люди просто 

не хотят совершать лишние телодвижения. Им легче так воспринять 

информацию из канала, который они для себя выбирают, считают 

проверенным». 

Кроме того, мы исследовали вопрос о том, почему сегодняшняя 

молодежь скептически относится к ток-шоу на телевидении и отчасти в 

социальных сетях тоже, но при этом довольно широко известен феномен 

популярности многих именно видеоблогеров. Эксперт Н. О. отметила, что 

«Наверное, вот есть те, кто смотрит и кто не смотрит. Вообще качество нашего 

телевидения сейчас очень упало. Это отмечает не только молодежь и поэтому 

молодежь вообще телевизор не смотрит. И им не интересно это абсолютно, и 

я их понимаю, потому что там, действительно, ничего интересного нет. И 

более взрослое поколение, я знаю, что сегодня вообще есть тренд, что у многих 

людей дома телевизоров нет. А они говорят, а зачем? Зачем это нужно? Это 

стоит денег – это занимает место. А те люди, которые покупают, они покупают 

Интернет-телевидение не для того, чтобы телевизор смотреть, для того чтобы 

фильмы качество. Экраны. Люди покупают экраны. Телевизоры уже многие 

не покупают и не смотрят, потому что, в общем-то, это не интересно. Новости 

все читают в Интернете, кто-то там говорит, а я новости слушают там по радио. 

Кстати, сейчас вот я всё больше людей встречаю, которые воспринимают 
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новости по радио, потому что там всё чётко без воды. А дальше, если тебе 

интересно люди идут в Интернет и тут включается критическое мышление, тут 

всё ищут какие-то подтверждения и опровержения находят. То есть они 

интересуются новостями, где-то им интересно, что происходит там в политике 

и они как-то ориентируются, но они не ориентируются на телевидение, как 

раз-таки, как на экспертное знание. Поэтому здесь и вот этот фон, какой смысл 

им туда инвестировать своё время, свой ресурс, если они не доверяют, и они 

не считают это вообще экспертным. У меня, вот, например, приходит сын, 14 

лет скоро, то есть ещё пока не возраст молодёжи, но уже вот да. Он говорит: 

«Мам, что ты смотришь?». Я говорю: «Ну что-то тут фоном идёт». Он говорит: 

«Ой, да это же для пенсионеров. Ты что вообще что ли?». Вот, поэтому они не 

воспринимают этот контент, как какой-то стоящий, для них там что шоу 

семейное, что шоу политическое будет одно и то же. Поэтому я бы так сказала, 

но это не только молодежь. Это и более взрослое поколение. То есть в 

принципе качество телевидения, оно не ориентировано уже в принципе на 

столичного зрителя». Эксперт П. Д. предположил, что во многом – это дань 

моде такая: «Ну не знаю просто - это модно Дудь, там - это модно. Там 

Навальный был - это было модно. Потом Навальный сказал просто - это 

опасно, вот, а Дудь – это, по-прежнему ещё пока можно, хотя у нас не так 

много зрелищных хороших вещей, которые производят на хорошем уровне 

наши журналисты. То есть я не могу сказать, что я там чем-то засматривался. 

Хотя вот, допустим, я всегда смотрел Леонида Парфенова. Но то, что он делает 

сейчас вот мне, например, это не сильно уже близко и интересно. То есть он 

там не вышел из своего образа и поэтому, допустим, через эту призму 

рассматривать современную жизнь я уже не хочу. Допустим, Дудь ну смотрел 

я Дудя, Допустим, я могу сказать, что пару интервью его посмотрел так по 

теме и пару его несколько фильмов. Но так, чтобы он прямо у меня опять-таки 

чем-то поразил и сделал что-то с претензией на объективность. Нет - это 

просто мода - это просто модно и это и нету каких-то других альтернативных 

проектов, которые бы могли заинтересовать. Просто ну, наверное, - это дань 
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моде, скорее всего, и ну и, наверное, это попытка может быть как-то тоже 

учиться этому. Сегодня же очень модно быть блогером. Даже моя маленькая 

дочь говорит пап, я хочу быть блогером. Кто такой блогер? Это тот, кто там 

рассказывает всё. Но для того, чтобы рассказывать всё – надо чему-то 

научиться. Проблема в том, что эти люди ничему ещё не научились, а они уже 

рассказывают и показывают то, что могут, скажем так, а что они умеют, а 

умеют они, к сожалению, немного. Поэтому это всё и оборачивается какими-

нибудь там провокациями там еще чем-нибудь там, ну какой-то такой 

ширпотреб». Эксперт С.А. ответил так: «Во-первых, нет ценности 

информации, и ты можешь этого Дудя или кого угодно посмотреть в любой 

момент времени и их там десятки. Соответственно, если их десятки, то какой 

смысл. Я вспоминаю с детства, когда я знал расписание телевидения и 

мультик, который мне нравился, показывали раз в неделю в 5.20, если я его 

пропустил. То есть не отложил какие-то дела, не прибежал быстро из школы. 

Я эту серию не посмотрел. А сейчас молодежь в любой момент времени 

смотрит всё, что угодно, то есть возвращаемся ценности нет - это первое. Во-

вторых, опять-таки этих лидеров настолько много, что их тоже можно не 

ценить. В-третьих, у молодежи нет системы ценностей и координат, 

понимания соотнесения затрат и некой пользы результата завтра. Поэтому они 

не готовы что-то вкладывать, во что-то вкладываться. Здесь и сейчас. Поэтому 

нет цельности, то есть если бы. Вот приведу пример. Хотя это не совсем 

подходит под ценность лидера общественного мнения. Опять-таки из 

профессиональной деятельности я в аудитории люблю задавать вопросы. 

Пришли бы вы к врачу лечиться, если бы знали, что он учился так же, как и 

вы. Это, конечно, большинство говорит нет. Но почему-то они думают, что 

они могут учиться плохо, потому что они якобы не врачи, а врачи, то есть их 

друзья-ровесники-сверстники, почему-то усиленно учатся, чтобы их лечить 

хорошо. Вот в этом аспекте, мне кажется, как раз и есть интерпретация, что 

они не относятся к жизни по серьезному. Что это, условно говоря, тетрадь, 

которая пишется на чистовик, а не некий черновик, который когда-то можно 
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будет написать на чистовик». Эксперт П. А. выдвинула такую концепцию: 

«Тут, наверное, такая достаточно глубокая тема, причина, то, что в принципе, 

наверное, объединяет все поколения: и в советский период, и в досоветский 

период, в общем все-все поколения граждан нашей страны. Это… хочу сказать 

про то, что важна личность сильный лидер важен, вот в эту сторону хочу 

увести. И, наверное, в понимании нас россиян все-таки страной и политикой 

нашим государством должен управлять, ну вот даже, как и сегодня, Песков 

сказал: не актер, а президент. Возможно, поэтому формат такой более 

развлекательный даже на политические темы как-то не особенно 

воспринимается всерьез. То есть как бы политика - это что-то такое серьезное, 

что-то такое важное и большое и никак не может быть, наверное, от в каком-

то таком развлекательном формате».  

Ещё один вопрос был связан с необходимостью внедрять в школе 

медиаграмотность в качестве отдельного предмета. Эксперт Н.О. довольно 

скептически отнеслась к данной идее: «Ну здесь опять же, если мы будем 

смотреть с позиции компетентностного подхода, то нам нужно понять к какого 

рода компетенциям должны относиться. Мой подход – что обязательно нужно 

знакомить, обязательно, потому что с одной стороны – это цифровая 

компетенция, потому что они получают новость из Интернета и эта новость 

может быть манипулятивной. И она может быть вообще не новостью, а 

инструментом, каких-нибудь мошенников. И в этом плане это «А» - элемент 

цифровой грамотности, который являются областью работы и педагогов и на 

уровне университета и так далее, то есть на всех уровнях у нас цифровая 

грамотность существует. Можно добавлять компонент туда. Опять же 

медиакомпетенция, как отдельная компетенция, для школ это не является 

базовой, потому что, если мы посмотрим количество компетенций для школ – 

их много и, действительно, школы сейчас перегружены. Ученик 7-го класса 

каждый день имеет 7 уроков и в субботу 6 плюс ещё какие-то допы, что-то там 

ещё плюс ещё физическое развитие нужно, поэтому, конечно, же даже с точки 
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зрения санпинов увеличивать объём. То есть нужно или вместо чего-то, а если 

добавлять в плюс, то в первую очередь будут против сами дети и родители. А 

потом, кто будет это преподавать? Значит нужны учителя, возможно, это будет 

учитель обществознания, возможно, это будет учитель информатики, а где-то 

в школах средней полосы – это может быть учитель физкультуры, какой будет 

свободен. И вопрос, мы, таким образом, научим медиаграмотности людей или 

нет? Мы всегда должны понимать как? То есть идея она всегда хороша, но 

надо понимать как? Я даже себе записала, что куда мы можем внедрить, как 

цифровой компонент в информатику, например, то есть какие-то основы 

медиаграмотности. Как компонент поведения социального это может быть 

обществознание. Где-то какие-то другие курсы то есть, которые есть. 

Обязательно эту компетенцию надо вводить, а мы понимаем, что компетенция 

может реализовываться несколькими дисциплинами, для этого не нужен 

специальный урок. С другой стороны, одна дисциплина может реализовывать 

несколько. В этом и смысл компетентностного подхода, поэтому мягко 

политика здесь нужна однозначно, вводить эту компетенцию нужно, вопрос 

как?» Эксперт П.Д. сказал, что «Во-первых, учить должны их на их языке 

люди, которые знают психологию молодых людей, знают источники 

информации, которыми они пользуются, знают проблемы, которыми живет 

молодежь. И, если это будет не этот формат, то на мой взгляд это обречено на 

однозначно на неудачу. И человек, когда ему эти вещи обозначают он должен 

понимать, почему это важно. Он должен понимать опасность, вот этих всех 

вещей, чтобы у него как-то какая-то защитная реакция сыграла в организме, 

ну и, во-вторых, конечно, - это должно быть не только доступно, но и 

интересно. То есть человек должен заинтересоваться этим, потому что 

действительно народ все моменты, связанные с информацией, с 

распространением информации, с производством информации, с восприятием, 

- это на самом деле очень сложный, но достаточно интересно, и процессы, 

которые можно качественно и хорошо подать». Эксперт П. А. считает, что: 

«Ну вот да на самом деле большие сомнения, что стоит его вводить как 



 
 

142 
 

 

отдельный предмет - это скорее, наверное, какой-то такой навык что ли, 

который можно формировать в рамках ну в принципе можно его формировать 

в рамках любого предмета, но вводить его отдельно нет. То есть я не совсем, 

честно говоря, представляю содержание этого курса образовательного и 

поэтому я, честно говоря, но и я во всяком случае не так погружена в тему. Вот 

у меня нет с избытком знаний про то, что такое медиа там грамотность и каким 

образом эту сферу вообще можно оформить какой-то такой полноценный 

образовательный курс. Поэтому я бы, наверное, сказала, что скорее это про 

какой-то такой навык, который нужно формировать в целом». Эксперт С. А. 

заключил: «Вот мне кажется, что в этой в этой интерпретации предполагается 

значительный объем не столько грамотности, сколько интерпретаций. И 

получается, что чтобы такая модель работала нужно несколько элементов, во-

первых, сформированная призма восприятия действительности, в самом 

упрощенном понимании, которая называется идеология. Во-вторых, должен 

быть сформирован отряд трансляторов этой идеологии. А кто это может быть, 

условно говоря, воспроизводить советскую систему политруков октябрят, 

пионер, комсомольцев в школах, учебных заведениях и партсобрания, на 

которых это все разбирается. Вот в таком именно понимании 

медиаграмотности я просто даже не вижу, особенно учитывая, что у нас все 

равно не может быть единой идеологии. И как условно будут транслировать 

школьникам педагог, который голосует за кпрф и педагог, который голосует 

за, например, новых людей. Они, как могут однозначно интерпретировать 

советский период?» 

На этом мы завершим краткий обзор основных позиций и сделаем 

несколько заключений о каких-то общих мнениях экспертов. Прежде всего, 

общим для экспертов является мнение о том, что на сегодняшний день 

Интернет и социальные сети имеют значительное влияние на молодёжь. 

Эксперты-теоретики Н.О. и С.А. в интервью также отмечают, что текущее 

поколение молодежи не просто больше ориентировано черпать информацию 

и новости оттуда, но и в буквальном смысле живут там. Для них более 
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реальной представляется онлайн жизнь и онлайн риски, чем жизнь в 

оффлайне, эти же данные подтверждают результаты фокус-групп. Эксперты-

практики П. Д. и П. А. не были столь однозначны в своих оценках. Они 

предпочли описать молодёжь, как довольно разобщённую сегодня категорию. 

Да, они подтвердили значительное влияние Интернета и социальных сетей на 

молодёжь, но предпочли уточнить, что молодёжь сегодня бывает довольно 

разной. Кроме того, отмечали, что сегодня действительно есть сложности с 

формированием какой-либо общей работы с молодежью. Существующая 

молодежная политика не является всеобъемлющей и решает только некоторые 

задачи. 

Применительно к текущему уровню медиакомпетености современной 

молодежи эксперты также были не особенно резки в оценках. Эксперт П. Д. 

уточнил, что современная молодежь вообще не очень хорошо в большинстве 

своём разбирается в каких-либо информационных ресурсах. Не особенно 

задаётся вопросами кому принадлежат те или иные СМИ и ангажированы ли 

новости, представляемые там. В целом, эксперты много говорили о высоком 

уровне цифровой грамотности молодежи, но довольно мало о компетенциях 

работы с информацией.  

Низкий уровень доверия к СМИ экспертами не был связан с 

поколенческими особенностями, скорее с уровнем российских официальных 

СМИ. Было отмечено, что контент генерируемый провластными СМИ сегодня 

может быть низкокачественным и несовременным, поэтому молодежь часто 

предпочтёт оппозиционные издания. В целом, у молодого поколения довольно 

высокие требования к качеству контента и его количеству. Продукты типа ток-

шоу совершенно не воспринимаются молодежью в связи с тем, что по 

большому счёту они на неё не рассчитаны. Кроме того, у современного 

поколения другое отношение к ценности информации совершенно, ввиду её 

доступности, отсюда нет тяги познавать больше, зачем если можно посмотреть 

это в любое время. Эксперты-практики также отметили, что сегодня в СМИ 
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есть недостаток высококвалифицированных кадров, которые могли бы делать 

качественный провластный контент.  

Относительно внедрения в школе отдельного предмета — 

медиаграмотности эксперты также высказались скептически. Из минусов 

было отмечено, что не очень понятно, кто и как будет учить и опять же если 

учить будут те же учителя, которые учат обществознанию, то вероятно 

эффекта особенно не будет. Об этом же высказывались и студенты на фокус-

группах. Для справки в рамках текущих программ по обществознанию о 

медиаграмотности и медиакомпетентности практически не говорится, как и во 

многих других предметах190. 

Резюмируя данные по экспертным интервью можно заключить: 

1) Эксперты оценили важность темы медиакомпетентности. Говоря 

о молодежном уровне, они остались достаточно сдержаны в своих оценках 

отметив только, что, в целом, у молодежи высокий уровень цифровых 

компетенций сегодня и не особенно высокий уровень качественного анализа 

новостей. 

2) Применительно к низкому уровню доверия к СМИ и вообще 

взаимодействию молодежи и СМИ было отмечено, что к традиционным СМИ 

молодежь не относится никак, читает онлайн СМИ, но в целом выборочно. 

Ищет качественный и современный контент. Такой формат, как ток-шоу 

совершенно немолодежный. Молодежь смотрит блогеров, но довольно 

потребительски относится к информации, так как к ней можно обратиться в 

любой момент — не особенно её ценит.  

3) Обучать молодежь медиаграмотности и медиакомпетентности, 

скорее всего, нужно, но необходимо разработать программы для обучения в 

соответствии с действующими стандартами. Также обучать 

                                                           

190 Bykov I. A., Medvedeva M. V. Media literacy in the system of the secondary education in Russia // Espacios. 

2020. P. 393-401. 
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медиакомпетенциям должен специалист, а не преподаватель обществознания 

или кто-то с похожими компетенциями.  

4) Политическая культура современной молодежи в целом довольно 

фрагментарна и неоднородна. Есть как патриотически настроенные, так и 

маргинальные элементы. Нельзя сказать, что кого-то из них больше. 

Некоторые из экспертов отмечали, что есть некоторая значительная 

концентрация маргинальной и оппозиционной молодёжи в центрах и меньшая 

концентрация на периферии государства.  

В целом, можно отмечать, что некоторые оценки были довольно 

субъективны, однако все 4 точки зрения были в значительной степени 

оригинальны и стали значительно полезным материалом для объяснения 

закономерностей, выделенных нами. Так, в рамках экспертных интервью мы 

действительно много поговорили о фрагментарности современного поколения 

молодежи и об отсуствии, как таковой, единой политической культуры у 

молодых россиян. 

Выводы по главе 2: 

Во 2 главе нами был проанализирован эмпирический материал, 

собранный в рамках анкетирования, фокус-групп и экспертных интервью. В 

результате исследования мы разработали индекс для оценки осведомлённости 

о медиаграмотности (MLAI), проанализировали, какие компоненты могут 

влиять на медиаграмотность. В ходе фокус-групп со студентами мы оценили 

их текущий уровень медиакомпетентности, а также обсудили его с экспертами 

в рамках интервью.  

Мы пришли к выводам, что, в целом, медиакомпетентность у молодежи 

сегодня присутствует, но на разном уровне. Согласно нашим эмпирическим 

данным она во многом зависит от возраста, пола и направления подготовки 

студента. 
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Политическая культура студентов разнообразна и трудно поддаётся 

систематизации. Можно отмечать некоторую пассивность и аполитичность 

студентов, в целом. Одной из причин, высказанных экспертами является 

нерепрезентативность действующей власти и ограниченные возможности 

влиять на политические решения. Кроме того, причиной может быть также 

текущая работа с молодежью, которая, к сожалению, не учитывает всех 

факторов и всей специфики текущего поколения.   
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Заключение 

В контексте происходящих в мире событий значение 

медиакомпетентности молодежи России не только не теряет своей 

значимости, но и постоянно увеличивается. Более того, мы бы скорее вписали 

медиакомпетентность и медиаграмотность в число навыков необходимых 

человеку для выживания в современном цивилизованном мире. Постоянные 

информационные войны и практика фейкньюз (ложные новости, 

дезинформация) требуют от него навыков ориентирования в современных 

информационных потоках. 

В результате проведённого нами исследования нам удалось подробно 

исследовать проблему, получить много эмпирических данных и 

систематизировать их. Во-первых, важным результатом стала 

операционализация понятия медиакомпетентность, как центрального термина 

в нашей работе. Для выполнения этой задачи было очень важно отделить 

данный термин от смежных понятий медиаобразование и медиаграмотность. 

Для себя мы определили, прежде всего, что медиаобразование – это процесс 

обучения медиаграмотности и в дальнейшем развитие её до уровня 

медиакомпетентности. Медиаграмотность в свою очередь представляет собой 

способность и навык индивида ориентироваться в основных информационных 

потоках. Медиакомпетентность мы отнесли к более профессиональным 

понятиям, т.к. она уже подразумевает не только ориентирование в 

информационных потоках, но и возможность создавать их, управлять ими по 

своему усмотрению, а также влиять на мировосприятие других людей. 

Медиакомпетентность определяется нами, как набор знаний, умений и 

навыков (компетенций) в области массовых коммуникаций, которые 

необходимы для сохранения объективности мышления. Также важно 

отметить, что на сегодняшний день медикомпетентность у разных людей 

находится на разном уровне. Довольно значительное количество индивидов 

сегодня не особенно обладают какими-либо медиакомпетенциями вообще и 
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находятся на нулевом уровне, следом за ним следует уровень базовой 

медиакомпетентности или медиаграмотности, когда у человека есть какие-

либо первичные знания и навыки обращения с медиа, но он к ним почти не 

прибегает. Далее идёт уровень средней медиакомпетентности – люди 

обладают знанием о медиакомпетентности и конкретными 

медиакомпетенциями и периодически используют их в практике. И, наконец, 

профессиональный уровень – к нему можно отнести преимущественно 

политологов, журналистов, smm-специалистов, в общем, профессионалов, 

которые сегодня заняты в процессах конструирования информационных 

потоков. Данная типология, возможно, не полна и требует уточнения. 

Во-вторых, другой важной задачей нашего исследования стало изучение 

роли массовых коммуникаций в процессе формирования современной 

политической культуры молодежи и косвенно роль медиакомпетентности 

здесь. Мы пришли к выводу, что современная политическая культура 

молодежи - это сложный конструкт политических установок, поведения и 

традиций, который для современного поколения формируется исключительно 

в онлайн среде за счёт высокого проникновения и влияния Интернета. В 

процессе взросления и социализации молодой человек развивает свою 

политическую культуру и переносит в оффлайн плоскость. На формирование 

политической культуры сегодня влияет, как государство, так и не 

государственные структуры. При участии негосударственных структур есть 

определённые риски, связанные с возможным негативным влиянием извне. 

При этом важно отметить, что современная политическая культура в 

значительной степени индивидуализирована и, в целом, на наш взгляд, плохо 

поддаётся типологизации по объективному ряду причин, в числе самых 

значимых можно назвать увеличивающееся проникновение Интернета и 

глобализацию. Влияние новых технологий на процесс формирования 

политической культуры молодежи и политическую коммуникацию будет со 

временем увеличиваться в связи с чем будет возрастать также спрос на 
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медиаграмотность и заинтересованность в развитии медиакомпетентности, в 

том числе и профессионального уровня. 

В-третьих, мы, конечно, не оставили без внимания ещё один важный 

вопрос, кого именно сегодня следует считать молодежью. Молодежь – это 

достаточно большая социальная группа, при этом довольно фрагментарная по 

разным основаниям (поведенческим, политическим, возрастным, 

региональным и т.д.). Эта фрагментарность начинает формироваться 

фактически вместе с началом процесса социализации, все проходят её в 

разных условиях, ключевым и единящим фактором, однако является то, что 

практически все проходят её на сегодняшний момент в Интернете. И именно 

эта среда с неограниченным доступом к информации фактически накладывает 

значительный отпечаток. Есть свои преимущества и недостатки в связи с тем, 

что социализация проходит именно в Интернете. Значительным фактом 

является то, что именно благодаря этому молодежь современного поколения 

имеет возможность быть такой разной и получает возможность формирования 

политической культуры в достаточно свободных рамках, нет идеологически 

или каких-либо других ограничений. Фактически современная российская 

молодежь в Интернете действительно имеет практически безграничную 

свободу. Однако в этой связи возрастают, конечно, и риски при этом риски 

иностранного влияния и манипуляций на молодое поколение извне и здесь 

опять же универсальным средство защиты может стать развитие именно 

медиакомпетентности. 

Во втором разделе работы мы эмпирическим путём достаточно 

подробно исследовали медиакомпетентность современной молодежи. 

Согласно нашей программе исследования мы провели анкетирование, затем 

фокус-группы и экспертные интервью. 

В-четвёртых, в рамках анкетирования (онлайн-опроса) мы получили 

много эмпирических данных, которые позволили нам выработать индекс 

медиаграмотности. Он в свою очередь дал возможность количественно 
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измерить уровень медиаграмотности. Расчёты показали, что чем к более 

старшей возрастной категории относится молодой человек, тем выше уровень 

медиаграмотности. Кроме того, мы предложили модели зависимости 

медиаграмотности от демографических показателей молодежи, а также 

политических и медийных эффектов (см. Рис. 3, 4.). Мы предполагаем, что 

образование молодого поколения и, в частности, его профиль может играть 

важную роль для уровня медиаграмотности. Также существует связь между 

уровнем медиаграмотности и политической коммуникацией среди молодежи 

сегодня в России. Будучи чрезмерно (ошибочно) образованными в средствах 

массовой информации, студенты не видят причин для участия в политике, 

однако о том, что не следят за политическими новостями сегодня заявили 

всего чуть больше четверти респондентов. Можно предположить, что 

характер текущей работы с молодежью не является эффективным и не 

позволяет государству в полной мере задействовать имеющийся социальный 

ресурс для своих целей.  

В-пятых, полученные в ходе анкетирования результаты мы обсудили в 

рамках фокус-групп, чтобы получить более развёрнутые представления по 

каждому вопросу, а также по возможности проанализировать уровень 

медиакомпетентности среди молодежи. Фокус-группы выявили ряд 

закономерностей. Прежде всего, мы выделили для себя ситуацию с проблемой 

достоверности информации. Сегодня для молодежи она не особенно важна. За 

счёт постоянно увеличивающихся информационных потоков молодежь, в 

целом, на весь контент смотрит, как на одноразовый. При этом для неё важно 

только одно – качество самого контента, а тематика, социальная значимость и 

достоверность совершенно не играют роли. Молодое поколение может 

попытаться верифицировать новость, но только в редких случаях, если она 

действительно чем-то зацепила. Тем не менее на фокус-группах молодежь 

высказывала точку зрения, что от манипуляций извне на своё сознание она 

хотела бы как-то защищаться, другое дело, что, в основном, они не знают, как 

это сделать. В целом, уровень владения медиакомпетенциями в молодежной 
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среде не высок (хотя если сравнивать с другими поколениями, конечно, 

молодежь, является одним из самых медиакомпетентных). Интернет и 

социальные сети, а также Телеграм – это главные источники информации для 

молодежи. Более того, жизнь в Интернете и события в социальных сетях 

обладают для неё большей значимостью, чем оффлайн события. Также 

отдельно стоит сказать, что присутствующие на фокус-группах молодые 

люди, задействованные в различных политических организациях и 

занимающиеся политикой на более профессиональном уровне, в целом, не 

высказывали позиций, которые позволили бы отнести их к категории с 

высоким уровнем медиакомпетенстности. Скорее можно было сказать, что 

они обладают некоторым уровнем медиаграмотности. В качестве ограничений 

по пятому выводу можно сказать, что участие в фокус-группах было 

добровольное и мы, к сожалению, не смогли осветить позиции тех студентов, 

которые не пожелали высказаться. 

В-шестых, результаты фокус-групп мы проанализировали в рамках 

экспертных интервью. Касательно уровня медиакомпетентности молодежи 

эксперты сошлись во мнении, что сегодняшние молодые люди обладают 

довольно высоким уровнем цифровых компетенций, но не очень высоким 

уровнем качественного анализа новостей. Проблема некоторого 

потребительского отношения к информации была оценена экспертами, как 

реально существующая и также эксперты отметили, что это, вероятно, 

последствие доступности информации, так как можно получить данные в 

любой момент, зачем их ценить. Перспективу обучения медиаграмотности и 

медиакомпетентности в школе эксперты оценили, как жизнеспособную, но с 

уточнением, что обучать должен именно специалист в этой сфере, а не учитель 

обществознания. Также эксперты подтвердили наш тезис о фрагментарности 

политической культуры молодежи. Действительно, трудно свести её к какому-

либо единому знаменателю. В качестве ограничений по шестому выводу 

можно отметить, что мы опросили лишь 4-х экспертов, достоинством, 

конечно, стало, что половина из них была теоретиками, а половина 
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практиками, однако наши данные неполны и нуждаются в уточнениях и более 

подробном и длительном исследовании. 

Выдвинутая изначально нами гипотеза исследования о том, что 

медиакомпетентность молодежи в настоящее время в России может оказывать 

влияние на политический процесс, в результате проделанной работы 

претерпела некоторые изменения и дополнения. В частности, 

социологическое исследование в разных регионах действительно показало 

неодинаковый уровень медиакомпетентности, однако надо сказать, что 

разница оказалась не так значительна, как мы ожидали. Но более 

показательной и значительной стала разница между разными возрастными 

категориями молодежи. Младшая возрастная категория (от 18 до 20 лет) 

показала значительно более низкий уровень медиаграмотности, чем более 

старшая (от 30 лет). Кроме того, для медиаграмотности некоторую роль 

сыграл профиль образования, совершенно логично, что молодежь 

гуманитарных специальностей имеет более высокий уровень 

медиакомпетентности. Таким образом, можно считать гипотезу частично 

подтверждённой. 

Кроме того, мы попытались соотнести уровень медиакомпетентности с 

уровнем гражданской и политической активности граждан и получили 

любопытную закономерность: более медиакомпетентные молодые люди 

зачастую более пассивны, чем менее медиакомпетентные. На данном этапе 

исследования довольно непросто сказать, с чем это может быть связано, 

однако мы предполагаем, что связь может быть совершенно простого и 

рационального свойства. Возможно, молодежи просто не хватает времени 

развивать свои медиакомпетенции из-за участия в разного рода политических 

активностях, а с возрастом на это просто не остаётся времени. 

Важно отметить, что уровень медиакомпетентности согласно нашим 

данным скорее связан с социализацией личности и некоторыми 

субъективными установками, которые были заложены в человеке, в частности, 
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стремление – нестремление развивать эту медиакомпетентность. Также 

значительную роль играет образование, т.к. в школе азы медиакомпетентности 

или хотя бы медиаграмотности, в основном, не преподаются, в качестве 

отдельного предмета, но они доступны для изучения профильным 

специальностям. На данном этапе государство нуждается в разработке единой 

программы по обучению медиаграмотности и медиакомпетентности на уровне 

школы, что могло бы унифицировать медиакомпетенции молодежи, сделать 

её более защищённой от влияния извне. И, как мы выяснили в рамках 

эмпирических процедур между профилем образования и уровнем 

медиакомпетентности, действительно, есть связь и гуманитарии более 

медиакомпетентны чем технические специальности. 

Также важно отметить, что хоть новое поколение и выросло в эпоху 

Интернета и с рождения приобретает цифровые компетенции, во многом 

непосредственно приобретением медиакомпетенций и навыков работы с 

информацией и с новостями с рождения оно похвастать не может.  Молодежь 

потребительски относится к контенту, зачастую не вникая в его содержание. 

Может вступать в асоциальные и деструктивные сообщества просто, потому 

что это модно, а не потому, что поддерживает их. Как отмечалось в 

экспертных интервью большой проблемой сегодня является тот факт, что 

онлайн жизнь для молодого поколения становится значительно важнее 

оффлайн жизни. Эта тенденция заметнее прослеживается в больших городах, 

чем в малых.  

Современное государство не просто заинтересовано в структурировании 

работы с молодежью и налаживании двустороннего диалога с ней, но также и 

в том, чтобы она была значительно медиакомпетентна, особенно если 

принимать во внимание тот факт, что социализация молодежи сегодня во 

многом проходит в Интернете.  

Отдельно надо сказать, что отсутствие корректировок в текущей работе 

с молодежью, а также отсутствие единой программы по развитию 
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медиаграмотности и медиакомпетентности может привести и где-то уже 

приводит к деформации текущего уровня медиакомпетентности населения, 

что в свою очередь может привести к отрицательным политическим эффектам: 

политической пассивности, отчуждению от политики, в целом, неявка на 

выборы и неучастие в политике, что в свою очередь в молодежной аудитории 

может приводить к саботажу действующего политического курса, миграции за 

рубеж и даже экстремизму. 

Медиакометентность сегодня не просто средство защиты от 

недостоверной информации, но и часть современной политической культуры. 

Участие в политике медианекомпетентных людей на всех уровнях будет 

приводить к принятию медианекомпетентных решений, а также 

определённым рискам для стабильности всей политической системы. 

Работа социальных медиа в Интернете должна быть структурирована и 

последовательна. Для того, чтобы заинтересовать молодежную аудиторию 

СМИ должны поставлять качественный и современный контент. 

Однонаправленная модель коммуникации для России сегодня совершенно 

неприемлема, потому что молодежи текущего поколения интересно не просто 

потреблять контент, но создавать его или участвовать в его создании, быть 

сопричастным, а кроме того, давать и получать обратную связь. Диалог с 

молодёжью возможен только на языке молодежи. Протесты последних лет 

показали, что больше всего среди несогласных именно молодежи, потому как 

её интересы никак не представляются во власти и не даётся убедительная и 

качественная реклама того, что они представлены на языке молодежи. 

Отдельной темой для изучения представляется формат-коммуникации с 

самой молодежью с учётом того, что в большинстве своём у неё достаточно 

средний уровень медиакомпетнтности, а люди, которые хотят с ними 

коммуницировать, как правило профессионалы. И они вполне могут 

манипулировать молодежью вместо того, чтобы договариваться и основывать 

диалог на рассмотрении взаимных интересов.  
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Социологические замеры нашего исследования также показали, что во 

многом молодежь сегодня аполитична. На фокус-группах отмечалось, что 

даже в среде молодежи, казалось бы, заинтересованной в участии в политике 

среди непосредственно политологов интерес к самой политике оказался 

недостаточно высок. Как отмечал эксперт из Поволжья, он зафиксировал и 

вовсе такую тенденцию, что современная молодежь больше заинтересована не 

в поиске политической, например, информации или политических 

исследованиях, она сегодня больше заинтересована в публицистике. Для её 

политической культуры характерна значительная пассивность, молодежь 

текущего поколения не особенно стремится что-то приобрести или создать, 

несмотря на попытки государства её к этому подтолкнуть, сегодня у молодёжи 

есть огромное количество возможностей. Эксперты предположили, что во 

многом причина в том, что текущее поколение – это так называемое «сытое 

поколение», которому в принципе свойственна некоторая пассивность.  

В целом, дистанцирование молодёжи от государства это значительный 

риск для последнего в связи с тем, что этот процесс несёт в себе угрозу 

стабильности существования государства. Ведь постепенно молодежь 

начинает понимать, что она сегодня не заинтересована в сохранении 

государства, в том виде, в котором оно сейчас существует, т.к. государство не 

представляет интересы молодежи. При этом принимая во внимание невысокий 

уровень медиакомпетентности и не особенно высокие компетенции по работе 

с информацией в молодёжной среде, мы получаем, что текущее поколение 

может быть не просто не заинтересовано в существовании стабильного 

государства в том виде, в котором оно сейчас есть, но и манипулируемо извне, 

например, другим государством в создании дестабилизирующих ситуаций. 

При этом здесь есть ещё один дополнительный риск – мода. Молодежь сегодня 

довольно остро и быстро реагирует на то, что модно и подвержена модным 

веяниям очень значительно. Условно говоря, если ввиду низкого уровня 

медиакомпетентности ей будет навязано, что существование стабильного 

государства, в том виде, в котором оно сейчас существует – это немодно, то 
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она скорее всего, поддержит эту мысль ввиду того, что она постоянно ищет то, 

что модно, то что актуально и современно. 

Кроме того, как отмечали эксперты, есть, конечно, сейчас и та часть 

молодёжи, которая поддерживает официальную государственную политику, 

однако надо понимать, что это сегодня не большинство, а также опять же тот 

факт, что в их среде также может быть молодежь с разным уровнем 

медиакомпетентности. Если мы смоделируем ситуацию, в которой, например, 

молодой человек, поддерживающий государство получает какую-либо 

руководящую должность, но при этом у него не высокий или даже низкий 

уровень медиакомпетентности, это может привести к принятию этим 

руководящим лицом в дальнейшем некомпетентных решений, что в свою 

очередь опять же является дополнительным риском для государства. 

Таким образом, довольно важным в первую очередь на текущем этапе 

является, прежде всего, выстраивание диалога с молодёжью на её языке, 

коммуникация в онлайн пространстве при помощи самых современных 

технологий и качественного контента. Развивать медиакомпетентность важно 

и нужно сегодня. Одним из возможных вариантов, конечно, является 

внедрение отдельного образовательного предмета, другой вариант, который 

был предложен экспертами в рамках интервью также имеет место быть – это 

формирование отдельных медиакомпетенций в рамках, возможно нескольких 

образовательных предметов, которые сегодня уже существуют в школьной 

программе, например, развитие компетенций по обращению с информацией. 

Сама по себе медиакомпетентность вполне возможно может стать ключом в 

выстраивании диалога с молодёжью. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета «Медиакомпетентность современной молодежи» 

Данная анкета составлена в рамках исследования «Медиакомпетентность 

молодежи, как элемент политической культуры современной России». 

Опрос является анонимным, данные будут использованы только в 

обобщенном виде.  Ответы на вопросы не займут у вас более 5 минут. 

Благодарим вас за заполнение анкеты! 

1.Укажите ваш возраст: *  

  

2.Укажите ваш пол: *  

- Мужской 

- Женский 

3.Укажите ВУЗ, где вы учитесь: *  

  

4.Укажите профиль вашего образования: *  

- гуманитарный 

- технический 

- скорее социо-гуманитарный 

- скорее технический 

5.Следите ли вы за политическими новостями? *  
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- Постоянно слежу 

- Скорее слежу 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее не слежу 

- Постоянно не слежу 

6.Считаете ли вы информацию, предоставляемую СМИ, достоверной? *  

- Безусловно считаю 

- Скорее считаю 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее не считаю 

- Безусловно не считаю 

7.Как вы думаете, оказывает ли владелец СМИ влияние на публикуемые 

материалы? *  

- Безусловно оказывает 

- Скорее всего оказывает 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее всего не оказывает 

- Безусловно не оказывает 
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8.Как вы считаете СМИ в первую очередь действуют в интересах владельца 

или целевой аудитории? *  

-Только в интересах владельца 

- Скорее в интересах владельца 

- Затрудняюсь ответить 

- В большей степени в интересах целевой аудитории 

- Исключительно в интересах целевой аудитории 

9.Сравниваете ли вы информацию в разных СМИ, если она вызывает у вас 

сомнения? *  

- Всегда 

- Скорее да 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее нет 

- Нет 

10.Доверяете ли вы экспертным мнениям в СМИ? *  

- Доверяю 

- Скорее доверяю 

- Затрудняюсь ответить 
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- Скорее не доверяю 

- Не доверяю 

11.В поисках информации о политических событиях вы отдаёте 

предпочтение информации в СМИ или мнениям политиков в их личных 

микроблогах? *  

- Политикам 

- Скорее политикам, чем СМИ 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее СМИ, чем политикам 

- СМИ 

12.Реагируете ли вы в социальных сетях и блогах на политические новости? ( 

комментируете, репостите, лайкаете и т.п.) *  

- Всегда 

- Скорее часто 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее редко 

- Никогда 

13.Слышали ли вы о медиаграмотности? *  
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- Слышал 

- Не слышал 

- Затрудняюсь ответить 

14.Слышали ли вы о фактчекинге? *  

- Слышал 

- Не слышал 

- Затрудняюсь ответить 

15.Слышали ли вы о фейкньюз? *  

- Слышал 

- Не слышал 

- Затрудняюсь ответить 

16.Пытаетесь ли вы найти первоисточник интересующей вас новости? *  

- Всегда пытаюсь 

- Скорее пытаюсь 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее не пытаюсь 
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- Мне всё равно 

17.Согласны ли вы, что СМИ при подаче новостей используют 

манипулятивные приёмы? *  

- Полностью согласен 

- Скорее согласен 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее не согласен 

- Не согласен 

18.Как вы считаете политические ток-шоу на телевидении и на 

видеохостингах (60 минут, Навальный LIVE, Вечер с Владимиром 

Соловьёвым и т.д. и т.п.) носят серьёзный характер или это больше 

развлекательные шоу? *  

- Серьёзный характер, там обсуждаются важные вопросы 

- Скорее серьёзный, чем развлекательный 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее развлекательный, чем серьёзный 

-Несерьёзный характер, там обсуждаются неважные вопросы 
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19.Как вы считаете, подача информации в СМИ носит агрессивный характер? 

*  

- Всегда 

- Иногда скорее агрессивный 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее неагрессивный 

- Неагрессивный 

20.Как вы считаете должны ли детей в школе учить разбираться в том, как 

отличать правдивую и ложную информацию в СМИ? *  

- Да, должны 

- Скорее да, должны 

- Затрудняюсь ответить 

- Скорее не должны 

- Не должны 
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Приложение 2 

Сценарий проведения исследовательской фокус-группы по проблеме 

медиаграмотности современной молодежи РФ 

1. Изложение целей.  

Данное исследование проводится с целью определения 

значимости медиаграмотности (медиакомпетентности) в среде 

современной российской молодежи. Мы хотели бы изучить каков 

уровень медиаграмотности (медиакомпетентности) у молодых людей, 

доверяют ли они в целом материалам СМИ и какие проблемы, связанные 

с медиакомпетентностью для них сегодня актуальны. 

2. Определение состава группы. 

3. Объявление темы дискуссии, регламент проведения, инструкции 

участникам и т.п. 

Вступительное слово. 

Тема: Проблемы медиаграмотности современной российской 

молодежи. 

Регламент проведения: 

Максимальное время проведения – 2 часа. 

Инструкции участникам: Вам будет предложено несколько 

вопросов для рассуждения, правильных ответов на них априори не 

существует. Нам важно только ваше мнение и ваша система 

аргументации, поэтому попросим высказываться ровно так, как 

посчитаете нужным. Также предупредим, что в течение фокус-группы 

ведётся аудиозапись нашего заседания, это необходимо для упрощения 

обработки результатов и их последующей публикации. Ваши личные 

данные (ФИО, место учёбы и т.д.) при этом не будут раскрыты, поэтому 

просим вас высказываться свободно. 
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4. Начальная стадия. Знакомство с каждым респондентом и 

указания на общие контуры проблемы. 

Представление модератора, просьба участников фокус группы назвать имена, 

возраст и примерные образовательные профили, ВУЗы, по желанию.  

5. Обсуждение основного предмета. Должны быть определены 

темы, связанные с обследуемым продуктом или концепцией, которые должен 

охватить модератор.  

Вопросы для фокус-группы 

Компонент 1 

Media literacy 

1 Знаете ли вы что такое фейкньюз? 

2 Знаете ли вы что такое фактчекинг? 

3 Знаете ли вы что такое медиаграмотность?  

4 Пытаетесь ли вы найти первоисточник интересующей вас новости? 

5 Сравниваете ли вы информацию в разных СМИ, если она вызывает у 

вас сомнения? 

6 Как вы считаете должны ли детей в школе учить разбираться в том, 

как отличать правдивую и ложную информацию в СМИ? 

Компонент 2 

Media effects 

1 Считаете ли вы информацию, предоставляемую СМИ, достоверной? 

2 Как вы думаете, оказывает ли владелец СМИ влияние на 

публикуемые материалы? 

3 Как вы считаете СМИ в первую очередь действуют в интересах 

владельца или целевой аудитории? 
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4 Согласны ли вы, что СМИ при подаче новостей используют 

манипулятивные приёмы? 

5 Как вы считаете политические ток-шоу на телевидении и на 

видеохостингах (60 минут, Навальный LIVE, Вечер с Владимиром 

Соловьёвым и т.д. и т.п.) носят серьёзный характер или это больше 

развлекательные шоу? 

6 Как вы считаете, подача информации в СМИ носит агрессивный 

характер? 

Компонент 3 

Political effects 

1 Следите ли вы за политическими новостями? 

2 В поисках информации о политических событиях вы отдаёте 

предпочтение информации в СМИ или мнениям политиков в их личных 

микроблогах? 

3 Реагируете ли вы в социальных сетях и блогах на политические 

новости? (комментируете, репостите, лайкаете и т.п.) 

4 Доверяете ли вы экспертным мнениям в СМИ? 

Блок 1 Информационные 

I. Как часто вы сегодня смотрите или читаете новости? Какие 

новостные ленты вы обычно просматриваете? Назовите несколько. 

Если вы доверяете этим СМИ, то почему? И вообще можно ли доверять 

СМИ в России и СМИ в мире? 

II. Если предположить, что СМИ манипулирую вашим 

мнением, то как они это делают? И что можно было бы сделать, чтобы 

не попадаться на их уловки? 

Блок 2 Медиакомпетентностные 
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 Как вы считаете, что включают в себя понятия медиаграмотность, 

медиакомпетентность, информационная грамотность? И различны ли они 

между собой? 

I. Важно ли современному человеку быть медиаграмотным? 

И почему? А вы сами медиаграмотны? (если да, то, почему?) 

6. Финальная часть. Может включать обзор высказанных позиций, 

дополнительный зондаж мнений по каким-то темам. Выражение 

благодарности за работу. 
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Приложение 3 

Расшифровки фокус-групп 

Расшифровка фокус-группы в г. Иркутск от 21.04.2021г.  

Ведущий фокус-группы: Добрый день, сегодня я провожу фокус-группу 

о медиакомпетентности, сейчас кратко постараюсь рассказать, что это и в чем 

вообще цель нашего мероприятия. Ну в общем в целом, как уже было сказано, 

я пишу диссертацию на тему медиаграмотности медиакомпетентности 

современной молодёжи, и цель моей диссертации выяснить: какие 

медикомпетенции сегодня есть у молодых людей, насколько они доверяют 

СМИ, насколько они проверяют информацию, которую видят в Интернете, в 

социальных сетях, насколько вообще вот это всё на неё влияет. И вообще 

может ли молодой человек отличить, ну грубо говоря правду от неправды, вот 

в современных условиях и в условиях современного образования в условиях 

того, что вам преподают сейчас в университетах, преподавали в школе или ещё 

где-то. В общем-то первым этапом моего исследования было изначально 

проведение социологического опроса, в котором поучаствовало ну почти 700 

человек со всей России, они отвечали на вопросы, которые связаны с двумя 

блоками это, прежде всего, медиакомпетентность и новостной блок, т.е. в 

общем, интересуют-не интересуют какие-либо политические новости или 

какие-то другие. Это как бы в целом о проблеме и о том, чем я занимаюсь в 

рамках своей исследовательской работы теперь о в фокус-группе. В общем-то 

формат фокус-группы предполагает, что я сейчас оглашу результаты своего 

исследования ну соответственно социологического опроса и попрошу Вас 

честно ответить на вопросы, как бы вы ответили и почему. И как вы считаете 

почему люди, которые отвечали мне они ответили именно так в большинстве 

своём. То есть я буду в общем-то озвучивать только максимальные позиций то 

есть, где больше всего было каких-либо ответов. Ну и прежде чем мы начнем, 

это очень важно я должна сказать, что во время всей фокус-группы будет 

вестись запись, потому что эти данные нужны будут мне в обобщенном виде 
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для написания статьи. (Собственно, которые мы пишем по итогам школы.) Ну 

и соответственно для моей диссертации, поэтому я попросила бы вас каждого 

назвать своё имя. Ну можно вымышленное, можно настоящее это ну как бы 

неважно просто чтобы вас ваш голос прозвучал на записи чтобы мне было 

понятно, что это конкретный человек я могла это идентифицировать. И если 

можно возраст и вуз, из которого вы. Город для меня значение в принципе не 

имеет, потому что я исследую именно молодежную среду, в основном это 18-

24 летние. Ну также так же аспирантура, магистратура. Ну по-разному в 

общем. С кого начнём?   

Богдан: Богдан, 22 года, Дальневосточный федеральный университет. 

Светлана: Светлана, 21 год, Балькайский государственный университет.  

Никита: Никита, 21 год, Томский государственный университет. 

Рома: Рома, 19 лет, Иркутский государственный университет. 

Николай: Николай, 28 лет, не учусь. 

Влад: Влад, 22 года, Томский государственный университет. 

Михаил: Михаил, 20 лет, Томский государственный университет.  

Дарья: Дарья, 21 год, Казанский федеральный университет. 

Рифат: Рифат, 21 год, Казанский федеральный университет. 

Лев: Лев, 19 лет, Иркутский государственный университет. 

Анатолий: Анатолий, Балтийский федеральный университет, 25 лет. 

Марк: Марк, 19 лет, Иркутский государственный университет. 

 

Ведущий: В общем, спасибо за представление, мне очень приятно с вами 

познакомиться. Меня зовут Мария. Многие уже знают, что я учусь в Санкт-

петербургском государственном университете, если вам это важно, и давайте 

перейдем непосредственно к вопросам, чтобы сэкономить ваше время. В 

общем-то первый вопрос, который задавался молодым людям и числе и из 

некоторых ваших вузов (у меня широко участвовал и Иркутский 

государственный университет Казанский в том числе). Вопрос: Следите ли вы 
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за политическими новостями сегодня из 700 практически респондентов мне 

258 ответили, что они, скорее всего, следят. А вот вы смотрите новости в 

интернете и в соцсетях именно политические, насколько они вас интересуют? 

это большая часть времени для вас или что-то ещё?  

 

Богдан: ну, так как учусь на политолога, ну т.е. постоянно смотрю новости, ну 

то есть в режиме 24 на 7, подписан на телеграм-каналы, на информационные 

агентства. Мне кажется, на все социальные медиа, которые возможны. You 

Tube смотрю, ну т.е. в принципе да, согласен с этой точкой зрения, что 

постоянно нахожусь в политическом инфополе. 

Светлана: Я тоже смотрю на You Tube видеоролики о том, что 

происходит у нас сейчас в стране. И в силу того, что я задействована по 

профессиональному роду деятельности в пресс-службе союза молодежных 

федеральных избирательных комиссий я тоже мониторю эту информацию, 

которая сейчас у нас происходит. Ну и в принципе мне самой интересно.  

Никита: Касательно контента, то вообще в целом, политический т.е. тот, 

который я читаю. Подписан на разные рассылки телеграм каналов. Все 

основные ведущие телеграм каналы я читаю. 

Ведущий: Ну т.е. чтобы не повторяться, здесь все в принципе смотрят 

какие-то телеграм-каналы какие-то новостные каналы или есть что ещё 

добавить? Просто чтобы не мучить каждого так. Я просто прекрасно понимаю, 

что мы все здесь политологи и мы все что-то смотрим. 

Рома: у меня есть. Я могу сказать, что я философ и я не сильно 

интересуюсь политикой. И могу сказать, что вот в том инфополе, которое есть, 

которое вокруг меня существует. Эм. Я смотрю только какие-то самые 

популярные новости. И я не могу до конца согласиться, что политические 

новости мне интересны.  
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Ведущий: Ну т.е. из списка постоянно слежу, скорее слежу, скорее не 

слежу и постоянно не слежу, что бы ты выбрал?  

Рома: Ну постоянно не слежу. 

Ведущий: Хорошо. Второй вопрос это насколько считаете вы 

достоверна информация, которая представляется в СМИ сегодня и доверяете 

ли вы СМИ? Какова позиция? Ну давайте кто-нибудь другой, будет первым, а 

то мы Богдана сегодня мучаем. 

Марк: Каждую информацию необходимо проверять в нашем 

современном мире, в нашем современном этом инфополе. Т.е. ко всему надо 

подходить, скажем так, именно «с холодной головой». Именно не верить чему-

то одному, а смотреть с разных точек зрения на каждый инфоповод, на каждую 

информационную новость, которая есть. Тем более если она связана с 

политикой.  

Ведущий: Ну т.е.нельзя сказать что информация в СМИ в каком-либо 

может быть безусловно достоверна? 

Марк: Да. 

Ведущий: Ну т. е. для тебя нет средства массовой информации, которое 

вот ты читаешь и понимаешь, что это чистая правда. И для кого-то из 

присутствующих тоже или как? 

Влад: Ну я допустим. У меня нет такой постоянной цели в верификации 

источников. Т.е. я читаю, о новость, о прикольно. Но у меня нет цели узнать 

правда или нет. Для меня важно, чтобы выстраивалась общая картина, что в 

принципе происходит. 

Ведущий: Ну т.е. достоверность не является ключевым критерием, 

скорее информативность? 

Влад: да. 

Ведущий: ещё какие-то комментарии, ремарки есть? 
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Богдан: Ну вот ещё не всегда есть время проверить информацию. Ты, 

что надо это сделать, но не всегда есть желание проверить. Иногда просто 

хочется посмотреть много и сделать общий вывод. Без проверки. 

Ведущий: ну это когда новости, в большей степени, тебя, наверное, не 

интересуют, но как бы ты должен быть в курсе? 

Богдан: Когда шокируют, тогда да. Тогда хочется проверить. А когда 

обычные новости, ну нет.  

Ведущий: А как вы обычно проверяете. Ну вот мы же не все имеем 

доступ к пресс-службам какого-то министерства, там ведомства. Какова 

возможность проверить? 

Светлана: Ну сопоставление фактов.  А ещё также в СМИ неправильно 

используются и неправильно трактуются законы и поэтому приходится, 

например, к кодексам обращаться, чтобы самим посмотреть, самой 

разобраться в ситуации. Ещё я слышала то что в Пятигорском 

Государственном университете разрабатывается программа по выявлению 

фейков. Но опять же она не даёт 100% результата. Там студенты 

программисты сами такую программу создают. Очень интересная разработка, 

если кому-то интересно, можете посмотреть.  

Рома: Мне кажется, что мы, когда смотрим какую-то информацию, мы 

всегда смотрим эту информацию с неким предубеждением о том, что есть для 

нас источник. Т.е. допустим, если мы читаем что-то такое там газету 

«Комсомолка» или «Медуза», т.е. у нас есть некоторые предубеждения и уже 

к этой информации самой по себе в источнике мы подходим с критерием вот 

этой верификации, который вдруг у нас как-то сложился не понятно из-за чего, 

может из-за инфополя, которое создаётся вокруг этих источников. И 

получается, что вот этот критерий истины он настолько субъективен. Т.е. вот, 

допустим, я доверяю «Медузе», а здесь сидящие все скажут, что не доверяют, 

поэтому мне кажется, что истинности здесь вообще не может быть. 
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Николай: Если развить вот эту идею, на самом деле у многих есть 

мнения, и они опираются не на какие-то там факты, а на интерпретации 

именно от этих представителей СМИ или площадок целых. Критерий истины 

в итоге - это то, что эта площадка отражает, потому что мы ж новости не 

проверим. 

Ведущий: Ну если вам интересно, сделаю тут ремарку вот в рамках 

исследования мне ответили о том, что считают безусловно достоверной 

информацию в СМИ – 8 человек. Но это были не специалисты, не политологи, 

а представители разных специальностей в том числе и технических. Т.е. 8 

студентов примерно таких же как мы верят в СМИ и примерно 115 человек из 

700, они в общем-то считают эту информацию скорее достоверной. Ну т.е. 

ситуации бывают разные, давайте перейдём к следующему вопросу, потому 

что ты ещё несколько. А как вы думаете вот на публикуемые материалы в 

СМИ владелец средства массовой информации оказывает влияние или не 

оказывает и какое это может быть влияние если оказывает. Он формирует 

повестку дня или что-то ещё? Как вы считаете вот сегодня? 

Влад: мне кажется чрезвычайно оказывают при чём я думаю, что СМИ 

если например формально разделить, так скажем, на два лагеря: на 

оппозиционные и проправительственные. Они закладывают, мне кажется, 

зачастую какое-то вообще отношение, как читатель должен относиться к этой 

новости сам. И многие СМИ собственно это делают посредством уловок, 

например, если сама статья, например, ну я тоже занимался когда-то 

пропагандой, занимаюсь, а моё горячо издание РИА Новости. Оно очень часто 

вот сам текст статьи, мне кажется вполне себе такой сухой журналистский 

текст не всегда преобладает какие-то оценочные суждения очень яркие 

заголовки. Собственно, у них очень рубрика есть любопытная называется «В 

сети высмеяли», как правило там речь идёт именно про США или про 

Украину. И очень многие люди далеко не листают статью, не открывают, они 
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видят заголовок. Собственно, из этого мне кажется может формироваться 

повестка. 

Ведущий: Есть ещё какие-то мнения? 

Анатолий: Либо также, либо ещё помимо того, что упоминается в 

новости какой-то факт или событие, потом идёт такая вот его краткая 

интерпретация и какая-то небольшая историческая справка, которая 

подразумевает допустим, что это значит для одной страны, что для другой 

страны, то есть в этом дается какая-то какая-то оценка этого события этого 

факта то есть здесь уже так вот как сказал коллега добавляется вот эта 

интерпретация которую она и должна запрограммировать оценку у читателя. 

Ведущий: Ещё какие-то мнения? Хорошо, давайте перейдем к следующему 

вопросу.  Как вы считаете посчитаете СМИ, первую очередь, действуют в 

интересах владельца или целевой аудитории? Вот сегодняшние СМИ 

электронные YouTube, что угодно, в том числе газеты.  

Светлана: You Tube очень сильно нацелен на то какая аудитория, т.е. на 

интересы аудитории ориентируется. Даже блогеры, когда они снимают, они 

чаще всего спрашивают о чём интересно следующее видео. И вот, поймав 

волну интереса, они стараются его удержать, и аудитория очень сильно влияет 

на формирование контента. 

Ведущий: Ну вот с блогерами там интересная ситуация, что блогер он 

же сам является владельцем своего средства массовой информации, ну по 

большому счёту, но как бы здесь действует именно в интересах аудитории, ты 

считаешь?  я правильно понимаю твою позицию? 

Светлана: Ну здесь скорее да, скорее исходя из интересов, потому что 

вот если он даже затрагивает те инфоповоды, которые рассматривались не так 

давно. Вот то что в тиктоке происходило, когда зазывали на 

несанкционированные митинги, например. Всё равно те, кто делал контент 

они понимали, что вот наибольший интерес вызовет вот именно вот такой 



 
 

194 
 

 

контент. И при этом очень часто я видела там хейтели тех ребят, которые 

наоборот высказывали позицию против вот этих митингов. 

Рома: Ну мне кажется, что есть определённая вариативность, вот 

влияния и не влияния владельца в зависимости т.е. когда мы говорим, 

например, о новости, которая действительно касается всех нас здесь сидящих, 

тогда возможно, скорее всего эта информация будет в любом случае как-то 

ориентироваться владельцем. Тогда она 100 процентов будет от него зависеть. 

Если это информация какая-то региональная или не касается большой группы 

людей, то тогда, возможно, эта информация будет в свободном доступе. Вот, 

например, если мы возьмем опять же вот эти большие платформы, то если эта 

новость она как бы допустим кого-то обижает, какую-то большую группу 

людей, значит она как-то редактируется скорее всего автором, потому что это 

большая группа людей, потому что она многоаспектно влияет на всё сразу, т.е. 

тогда она скорее всего, будет зависеть от владельца.  

Анатолий: Я бы хотел добавить то что я знаком с деятельностью одного 

нашего Калининградско-московского информационно-аналитического 

портала и там есть даже целые служба несколько человек который конкретно 

изучают запросы в разных соцсетях, прошу прощения в поисковиках 

российских: по каким темам, по каким бы странам (ну это по международным 

отношениям) по каким странам интересна проблематика и что конкретно чаще 

всего в поисковиках люди ищут касательно той или иной проблемы это 

информация поступает и авторам, идет заказ такие-то посты и на анализ таких-

то новостных сюжетов, т.е. идёт прямой такой вот подход под читателя. 

Богдан: Интересно, что Рома вот взял критерий, как я понимаю, масштаб 

новости т.е. массовые новости вот так редактируются, а узкие вот так. А вот у 

меня такая точка зрения сложилась, что берется за критерий не столько 

массовость, сколько вот – кто платит бабки. Т.е. пример просто с блогерами 

хорошо подходит. То есть если блогер работает на себя он руководствуется 

интересами целевой аудитории потому что она поэтому бабки она его корм и 
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то есть чем больше он хайп на контент сделает для неё тем больше он 

получает. Другая ситуация со СМИ да, то есть СМИ не платят бабки, смысле 

люди им платят бабки в основном их начальники да заказчики. Здесь другая 

ситуация, т.е. они лоббируют интересы своего начальства. 

Рома: Ну в этой системе получается, что если в моей как-то возможно 

было региональную вот эту новость хоть как-то отодвинуть, то здесь абсолют 

власти, владельца, потому что владелец диктует. 

Ведущий: Ещё какие-то мнения есть? Особенно среди тех, кто молчат, 

потому что для меня они очень ценны. 

Рифат: Как начальники контролируют СМИ? Вот начальник, особенно 

патрон в крупном информационном агентстве, он кому деньги оплачивает? 

Богдан: Своей редакторской группе, т.е. тем, кто на зарплате. 

Рифат: Ну вот я, например, шеф зачем мне платить деньги людям, 

которым я так зарплату выплачиваю, за то чтобы они формировали какое-то 

общественное мнение. Я же не буду делать это просто из личных побуждений 

каких-то, например, я эгоист. 

Богдан: Нет. Даётся чёткое тз, редактора чётко пишут по нему. 

Рифат: Ну хорошо, но вот ко мне пришли другие люди и говорят от тебе 

цензура, ты можешь об этом писать, об этом не писать. Если ты не будешь 

писать о том, о чём мы хотим, то ты не будешь получать, ну так скажем 

экстрапопулярность. 

Богдан: Не понимаю.  

Рифат: Ну вот смотри, ты сказал, что начальники оплачивают СМИ для 

того чтобы сформировать. 

Богдан: Начальники платят своим редакторам, копирайтерам деньги. И 

копирайтеры слушают, что писать.  
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Влад: Позвольте мне тоже, пожалуйста, вмешаться, у меня тоже есть 

позиция. Мне кажется, что он говорит не про начальника, который находится 

в офисе непосредственно, а про начальника, который, например, 

представитель какого-то крупного бизнеса или власти, например, 

Ходорковский. Он собственно платит деньги какому-то определённому СМИ 

крупному холдингу. Да и этот холдинг не может себе позволить публиковать 

повестку, например, прогосударственную, потому что деньги предоставляет 

явно оппозиционный человек. 

Рифат: Хорошо, ну это же не начальник.  

Все хором: Владелец. 

Рифат: Понял, заказчик тогда. Я подумал шеф самого агентства, ему то 

это зачем. 

Влад: Ну начальник, он руководит, если взять начальник поставить 

другого у него же то же есть свои полномочия. Чисто терминологическая 

путаница возникла.  

Анатолий: Ну и в новостях есть ещё такие редакторы, которые если что 

могут так взять и немного докрутить, доправить этот текст, помочь его 

немного так сказать идеологически выверять что ли и потом тогда уже говорят 

автору, вот надо… текст опубликуем, но вот только с таким-то комментарием, 

с такой-то пометкой, ты согласен или нет. И если он не согласен, то не 

опубликуется текст и тогда вот автор если от этого отказывается, то тогда вот 

в этом издательстве, в этом агентстве он больше не работает. 

Светлана: Чаще всего все СМИ практически придерживаются одних и 

тех же принципов, о которых сейчас сказали. 

Рифат: Да и во всём мире так. 

Ведущий: Следующий вопрос насколько вы сравниваете в общем-то 

новости в разных СМИ? Если новость вызывает у вас сомнения, то каким 
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образом вы сравниваете, что для вас является основным СМИ, а какое СМИ, 

вы ну грубо говоря, считаете проверочным. Есть ли у вас что-то такое или вы 

просто как-то хаотично пытаетесь сравнить СМИ когда новость вызвала у вас 

сомнения?  

Дарья: Я хочу сказать, как это делаю я. Для меня, к сожалению, нет 

никакого СМИ, на которое, я могла бы полагаться абсолютно 100%, поэтому 

читаю разные источники, анализирую, потому что у нас профессия 

международные отношения, т.е. мы будущее аналитики и в нас именно 

взращивают это. Поэтому я считаю, что наша задача прочитать разные 

позиции разные точки зрения и вынести что-то для себя, то есть абсолютно 

достоверных я не могу как бы назвать. 

Рифат: Нет, вопрос ещё раз можно повторить. Как именно ты сверяешь? 

Дарья: если новость международного масштаба, то я смотрю позиции 

разных стран разных аналитиков вот. Вот так. 

Анатолий: Аналитиков да, у меня тоже самое, я если читаю какую-то 

новость на иностранном языке, хоть даже какое-то БиБиСи российское 

агентство, я всё равно потом же эту новость ищу и смотрю на российских 

ресурсах и пытаюсь понять, в чём отличаются, в чём бывают дополнения, 

значительные комментарии какие-то. Что касается российских проблематик, 

то тут надо, мне кажется сравнивать какие-то федеральные крупные СМИ и 

региональные СМИ. Зачастую что-то такое более подробное, более 

развернутое с какими-то оценками встречается именно в региональных 

местных СМИ. 

Николай: Я немного по-другому подхожу к этому, пытаюсь найти самый 

первый момент, когда эта новость появилась. Обычно, когда она появляется, 

она ещё идеологически не прокачана. Какая-то просто молния, написана очень 

сухим текстом. Произошло это, виноват этот скорее всего. А потом уже 

начинается раздувание и когда вот ищешь истоки, первую публикацию, сразу 



 
 

198 
 

 

понятно становится. И это уже не важно, чья это была новость, главное, чтобы 

она была первая. А если уже не найти уже первую новость, тогда уже и смысла 

нет искать. Уже вклинена та идея, которую хочет донести редактор. 

Рома: мы опять же дальше идём под бэкграунд СМИ, мы объективно 

понимаем, с каких позиций освещает Медуза, а с каких РИА новости, 

диаметрально противоположных. И все это понимают.  

Ведущий: Мы все здесь читаем только российские СМИ или кто-то как 

Дарья предпочитает иностранные СМИ иностранные средства массовой 

информации, ну там БиБиСи, например, хотя бы русскую службу? Может 

быть что-то ещё? 

Рифат: Ну всё читаем. Зимбабвийское, конечно, не читаем, ну просто 

какие-то стандартные. Ну там какая-то новость, которая облетела весь мир, 

понятное дело, что ты не будешь там узкий взгляд одной суверенной державы 

смотреть. Конечно, тебе придётся придется просмотреть глобальную картину 

какую-то получить, реакцию узнать. 

Ведущий: Т.е. это применительно только глобальным новостям? 

Рифат: Да нет, необязательно. Мне вот всегда интересно как в Турции 

реагируют на то, что здесь происходит ну и как здесь реагируют на то, что там 

происходит. Как, например, не хватает понимания внутренней политической 

конъюктуры какой-то страны другой, но это же замечаешь, когда читаешь и 

там, и там не хватку понимания.  

Влад: Какой осознанный подход у меня вот, столько сил душевных не 

хватает. Если даже какая-то новость не глобальная тебя встревожила, ты 

собственно смотришь так подробно. 

Рифат: так я не сижу, нацеленно не смотрю, у меня просто каналов много 

разных. Новость же так или иначе высвечивается у меня. Ну или, например, на 

Украине опять что-то бабахнула, ну какая мне к чёрту разница, я просто 

увижу, что произошло, увижу разные мнения. 
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Рома: Мне кажется каждый сталкивался с БиБиСи хотя бы мельком. 

Рифат: да не мельком, гугл поверни, она у тебя первой выйдет. 

Богдан: Ну нет, чтобы искать на английском надо специально гуглить на 

английском. 

Ведущий: Ну хорошо, здесь и сейчас прозвучала позиция относительно 

мнений экспертов и аналитиков. А насколько вы здесь все собравшиеся 

доверяете экспертным мнением в СМИ? И доверяете ли?   

Михаил: Вот, которые, на Россия 1 – этим экспертам я немножко не 

доверяю. 

Ведущий: Ну назовите каких-нибудь экспертов, которым доверяете и 

почему?  

Михаил: Если из новостей, то вообще в телевизоре я каналам 

недостаточно доверяю. А если в Интернете, даётся какой-то комментарий, ты 

заходишь такой, О Википедия, смотришь, потом смотришь, у меня иногда 

бывает такая паранойя, интересно, а кому он ещё давал комментарий. В каком-

нибудь сайте вбиваешь его в новостном, т.е. в принципе зашкварец, всё не 

интересный эксперт. Я может до этого ещё не дозрел, что у меня нет прям 

любимого такого эксперта. 

Ведущий: у всех такая позиция или есть ещё? 

Рифат: Ну, наверное, у большинства есть такие эксперты и аналитики, 

которых интересно слушать, которых нравится слушать или которые являются 

рупором твоей идеологии, ну у кого-то же есть всё равно?  

Рома: Вот бэкграунд – этот витающий дух. 

Светлана: Надо помнить про человеческий фактор, то что любой человек 

может ошибаться. Даже ведущие эксперты высказывают какое-то мнение, а 

потом делают опровержение. Это очень сложно сказать, что какой-то человек 

всегда говорит абсолютную правду. 
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Рифат: Да просто можно слушать кого-то постоянно и соглашаться с ним 

периодически. А когда вы с чем-то не согласны, вы ж не обязаны, ну прям 

поклоняться? Ну смотря Гоблина это же не значит что я каждый день 

соглашусь со всем что он говорит. 

Рома: Ну всё равно мы в некоторой зависимости находимся от трендов. 

Мы не можем избежать того, что нам какое-то время нравился Познер, а потом 

он нам вдруг не понравился т.е. мы зависим от того, что происходит и то что 

влияет непосредственно. 

Влад: Здесь ещё экспертный вопрос встаёт, про который говорили, что 

мы так или иначе смотрим, но это не совсем в большинстве своём эксперты, 

учёные. Возможно Познер журналист опытный, его ещё можно к экспертам 

отнести, а в большинстве ( возможно вы не согласитесь) говорят какие-то 

политики. 

Рома: Ещё есть проблема языка. 

 Ведущий: Позиция понятна. Следующий вопрос: в поисках 

информации о политических событиях вы отдаёте предпочтение информации 

в средствах массовой информации, мнениям политиков в их микроблогах или 

каким-то экспертным мнениям или кому-то ещё? Т.е если вы ищете новости 

конкретной интересующей вас проблеме то у кого или где вы будете искать в 

первую очередь Если первоисточником будет являться человек или событие, 

связанное с человеком? 

Рифат: А можно вопрос речь идёт о правдоподобности или о том, 

насколько я хочу узнать? 

Ведущий: О правдоподобности. 

Рифат: Тогда у свидетелей ситуации.  

Ведущий: А если их нет? 

Рифат: По всем пройтись просто. Везде буду искать.  
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Ведущий: Т.е. нет предпочтений политик это или СМИ? 

Рифат: Для меня нет. 

Ведущий: Для кого-то ещё?  

Влад: Я скорее предпочту СМИ, чем политиков. 

Анатолий: Лично я, когда хочу ознакомиться с тем что произошло 

просто читаю новости, какие-то ленты в телеграме даже просто на каком-то 

информационном агентстве смотрю какую-то ленту. Что интересует я просто 

открываю и читаю. Если что-то конкретно, нужно узнать, что-то меня 

заволновало, тогда я уже читаю официальную позицию и мнения каких-то 

экспертов, т.е. какие-то авторитетные комментарии. 

Рифат: Ну все так делают, мне кажется. 

Богдан: У меня вот тоже есть знаете вот пул любимых обозревателей с 

разных уголков света и когда новость на том или ином континенте происходит, 

я вот обычно к ним обращаюсь. Например, когда вопрос касается Украины иду 

к Гордону или на ютубе к Шарий ну и там ещё парочка товарищей, например, 

когда там либеральная общественность России иду к Собчак, например, когда 

там демократия, автократия в России иду к Шульман, когда политтехнологии 

иду к Минченко. Ну т.е. стараюсь взять чужие точки зрения и их объединить. 

Т.е. я читаю в основном критику, чтобы это была не новость в таком формате, 

в котором подают СМИ, вот факт, вот следствие, а вот чтобы было следствие 

и сразу комментарий к нему. 

Ведущий: Хорошо, позиция понятна, следующий вопрос. Реагируете в 

социальных сетях блогах на политические новости. Ну то есть делаете 

комментарии и лайки, репосты, что-нибудь? 

Светлана: Нет. Никогда. 

Дарья: Я делаю. 

Анатолий: Максимум лайки-дизлайки. 
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Ведущий: Потому что заинтересовало?  

Рифат: Да просто перечитать хочу.  

Анатолий: Ну и заинтересовала и просто кажется, что хорошо 

подготовлен сюжет, с хорошими, достойными оценками. Это можно уважать. 

Даже есть я не очень согласен с этой позицией, просто более менее видна 

аналитика и объективная оценка. 

Михаил: Если ещё пикча хорошая. На лентаче там божественно. 

Влад: Я крайне редко. Я обычно не пишу комментарии, просто ставлю 

лайки. Ну вот помню, что последний раз когда делал репост политической 

новости, я делал это с целью донести до своих знакомых. У нас в Томске 

сохраняется процедура прямых выборов мэров и был внесён законопроект, 

чтобы изменить. И я просто сделал репост этой новости даже без своего 

комментария. 

Рома: Вот это кстати, связано с критерием истины. Мне кажется, что вот 

нас здесь волнует больше событие в регионе, которое здесь и сейчас, потому 

что здесь мы можем влиять на это событие и убедиться в истинности. Т.е. 

допустим, если это город не такой большой, как Москва и Питер, а допустим, 

Томск, Усть-Илимск, даже Новосибирск, то мы можем от третьих лиц узнать 

об истинности этого события. И тогда мы понимаем, что это влияет и на нашу 

жизнь непосредственно и мы можем убедиться в истинности этой самой 

новости. Поэтому региональная повестка, она важнее, скорее всего сейчас, чем 

федеральная. 

Ведущий: хорошо, ответ понятен. Я сейчас назову три понятия. Вы мне 

просто скажите о каком из них вы что-либо слышали и где слышали? 

Медиаграмотность, фактчекинг и фейкньюз. И о каком больше? 

Светлана: Больше о фейкньюз. Очень большое внимание сейчас этому 

уделяется. Где слышала – в Интернете очень много этому уделяется, много 

информации было дано на форуме Дигория, нас там обучали как определять 
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фейки, как с ними бороться, как антифейковые новости создавать, чтобы 

фейки потеряли свою изначальную весомость, потому что люди очень любят 

негативную информацию читать. Психологически так заложено, что люди 

больше интересуются негативом. И поэтому это очень сложно как-то создать 

антифейк, для того чтобы этот фейк перебить, тем более если фейк появился 

тогда когда, как правило он появляется если есть информационный вакуум, 

поэтому так важно освещать информацию изначально, а не ждать, когда 

появятся какой-то фейк и его нужно будет перебивать.  

Рома: Я совершенно согласен, потому что вот даже я, который не 

находится во всей этой новостной движухе могу сказать что ещё у Блаженного 

Августина есть прикол того, что мы именно любим чернуху и чернуха, она нас 

привлекает больше всего. Наверное, фейкньз мне кажется самое популярное 

понятие. 

Анатолий: Я лично слышал все термины и со всеми знаком по мере 

участия в форумах и политической аналитике. 

Ведущий: Хорошо, тогда идём дальше, если больше комментариев нет. 

Вы согласны, СМИ используют манипулятивные приёмы в своих статьях при 

подаче информации. Т.е. в каждой статье СМИ пытается манипулировать 

общественным мнением или не в каждой. Или вообще не пытается. 

Анатолий: Я немного об этом говорил в начале. Но мне кажется, что если 

мы обратимся к самой первой новости, вот новость молния. Там танки куда-то 

вошли, то тут мы видим просто обычную новость просто обычные факты, чем 

идёт позже, там уже может идти комментарии, аналитика, события, мнение 

какого-то эксперта, которые уже сами по себе идеологически подкручены.  

Николай: Язык сам по себе идеологичен. Если кто-то сказал с этого уже 

начинается манипуляция, т.е. можно сказать, а можно не сказать, когда кто-то 

решает, кто решает. Это должно быть произнесено, это должно быть написано. 

Как только оно появляется, это уже манипуляция. 
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Светлана: можно как-то оградить речь от выявления личной позиции. 

Т.е. федеральные СМИ они каким-то образом уравнивают информацию, 

стараются не использовать ярко выраженные завлекательные фразы. Если это 

информация, которая постится конкретными лицами, основана на восприятии 

человека, естественно, что он может вкладывать какое-то личное мнение. 

Рома: Я абсолютно согласен со своим коллегой философом и убеждён, 

что бывают такие случаи, что в силу человеческой кривоты манипуляции 

бывают неидеологические, хотя они всё равно будут идеологические и 

подвластны. Например, региональные СМИ менее профессиональны в своей 

деятельности, им просто не хватает опыта и профессионализма написать 

такую новость, которая будет интересовать всех. Это только в силу их не 

профессионализма и в условиях кривоты.  

Ведущий: Ещё какие-то мнения есть? 

Влад: Я б хотел разделить позицию с коллегами философами, только не 

с аспекта, что текст идеологичен, а с аспекта, что возможна манипуляция и она 

начинается с повестки. Т.е. выбор повестки за СМИ – она тоже определённый 

инструмент, как было сказано, должен этот текст появится на свет или нет. 

Ведущий: Ещё какие-то мнения? Окей переходим к следующему 

вопросу как вы считаете политические шоу на тв или на видеохостингах, ну 

там 60 минут, вечер с Владимиром Соловьёвым, Навальный Лайф носят 

серьёзный характер или это больше развлекательные шоу ? вообще все в целом 

абстрактно. 

Михаил: Самый серьёзный. 

Светлана: Развлекательный формат. Они нацелены на то чтобы вызвать 

эмоции у людей, которые их смотрят. Любые ток-шоу нацелены на то чтобы 

их смотрели прежде всего. А люди любят поглощать тот контент, который 

наполнен эмоциями, который либо резко в негатив уходит, либо резко в 

позитив, что бывает очень редко. Поэтому по моему мнению – это больше 
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шоу, что на ютубе, что по телевидению. Даже когда, я не помню, какая была 

передача, когда голосовали за депутатов, которые выступали и они могли себе 

позволить всё что угодно, крикнуть, оскорбить и при этом в их словах не было 

никакой информативности, это больше похоже на задержание внимания на 

себе. Это шоу.  

Рома: Мы возвращаемся к мысли про чернуху. Народ всегда любит 

чернуху – это продаётся, а за этим стоят деньги, власть. Это контролируется и 

всё в этой структуре закольцовывается. 

Дарья: Можно тоже высказаться? У нас же опрос от 19 до 24? Ну вот кто 

из вас смотрит ток-шоу? Ну как бы только наши бабушки, дедушки, ну 

максимум мамы папы, я считаю, что вообще молодежь на них внимания 

никакого не обращает. Ну нам даже не интересно. По крайней мере про своё 

окружение и себя лично я могу так сказать. 

Рома: ну а в качестве развлечения? 

Дарья: ну это тотальное унижение оппонента. Это просто ты смотришь 

смеёшься над этим выключаешь. 

Анатолий: Я хочу сказать что сейчас шоу стали меняться, они стали чуть 

мельче, но здесь два три представителя власти, это эксперты, авторитетные 

преподаватели университетов, где не просто будут орать там ты говно и 

прочее, а реально чтобы выработать конкретный конструктив. Лично я смотрю 

такие шоу лишь изредка, посмотреть на реально значимых людей, которых я 

лично знаю и доверяю, значимые профессора чьи лекции я слушал где-то с их 

позициями и книгами знаком. Вот только ради них по сути, а не самой какой-

то таковой повестке дня, а если мы говорим про сами эти шоу это конечно, 

работа на аудиторию, работа на рейтинги, я общался с человеком который сам 

выступал на этих шоу и он знаком с внутренней кухне он видит что это 

действительно всё постановка. То есть ти люди или друг друга ненавидят лишь 

на камеру, а между собой так они дружески общаются: «-А пойдёшь ты на 
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ТВЦ?  -Не, сегодня не пойду, а Соловьёву ну, пожалуй, загляну». Т.е. это все 

наиграно. Это постановка и только ради шоу. И самые одиозные участники 

таких мероприятий, они получают большие деньги, а вот наши профессора 

деды разные они получают буквально копейки за то что позиции этих фриков 

условно говоря пытаются как-то оспорить.   

Ведущий: Ещё какие-то мнения?  

Николай: Я, наверное, непопулярную среди услышанного вещь скажу, 

даже не, наверное, а точно не популярную. Это может глупо прозвучать, но 

почему вы решили, что развлечения – это не серьёзно.  Я допустим иногда 

включаю «Давай поженимся». Нет, серьёзно, потому что это серьезная вещь в 

том смысле что я смотрю и вижу, какую ценность передача пытается заложить 

в этот момент. Навальный Live я тоже люблю смотреть. Не вышел тогда на 

митинг, не поддерживаю, но при этом как бы я люблю посмотреть что они 

имеют ввиду, как они подают и тоже серьёзные вещи на самом деле. Т.е. 

почему вы решили, что развлечения не являются чем-то серьёзным? Ведь за 

футбол люди умирают, фанаты убивают друг друга – это ж развлечения, но это 

же серьёзно.  

Михаил: А как ответили большинство студентов? 

Ведущий: Большинство студентов ответили по-разному, потому что 

большинства в этом вопросе нет. Здесь получилось так что деление разделился 

ровно на 4 части по 25% на каждую то есть студенты не знают отнести это к 

только развлечением или к серьёзному. Они просто считают грубо говоря 

каждый как хочет. 

Рома: Развлечения ж тоже бывают всякими. Кто-то ходит в театр, кто-то 

что-то интеллектуальное. 

Михаил: Или выборы выигрывает. 

Анатолий: Здесь ещё что считать развлечением. Для кого-то что-то 

интеллектуальное послушать тоже своего рода развлечение. 
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 Ведущий: Теперь давайте перейдем к следующему вопросу, как вы 

считаете подача информации в СМИ носит агрессивный характер или нет? Ну 

новости в целом они агрессивны. 

Михаил: Соловьёв да. 

Рома: Ну да, естественно новости агрессивны. Они же используют такие 

сильные слова по типу там убил, ещё что-то сделал. 

Анатолий: Громкие заголовки. 

Лев: Это как правило тот параметр, на который ты опираешься, когда 

выбираешь источник информации. Насколько агрессивная подача. 

Ведущий: Это как? Поясни. 

Лев: Ну стилистика, то как написано, какие выражения используются из 

этого ты исходишь, доверяешь ты информации или нет. Т.е. агрессивность это 

фактор. 

Богдан: самое агрессивное в новостях это заголовки. Специфика такая. 

Т.е. вызвать на себя внимание, а содержание может уже быть не таким 

агрессивным. Ну агрессия в общем контрасте формируется, потому что 

постоянно тебя цепляют. Ты идёшь в интернете по странице, тебя цепляют и 

ты такой весь на суете сразу.  

Светлана: Борьба за внимание.  

Влад: как правило, моё мнение такое что информационные тексты, 

новости в СМИ – это обычно весьма сухая подача текста. Это специфический 

жанр, мне кажется. 

Николай: Агрессивность зависит от площадки, если она условно 

агрессивна к существующей надстройке или базису, то она будет агрессивна, 

а если она за мир во всём мире, то она не будет агрессивна. 
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Рома: Мне кажется, что даже «Давай поженимся» начало агрессивное. 

Гузеева выходит и становится страшно. 

Анатолий: Этот вопрос с хитрецой сформулирован, потому что понятие 

агрессивно может ввести в заблуждение. Могу ошибаться, но у журналистов 

есть термин, как горячая новость. Такой яркий заголовок, который должен 

привлечь, но это не означает же агрессию. Агрессия – это вызвать какую-то 

яркую эмоцию против кого-то или негативную. Я это так понимаю. А если мы 

видим новость, какая-то сенсация, что-то случилось, губернатор там заявил, 

что надо что-то сделать, ничего тут агрессивного нет. Просто новость призвана 

сделать шок-контент, а ты открываешь а там нет ничего такого, а лишь работа 

журналиста. А  если говорим про агрессию, то вспоминаем нашу болтологию 

по телевидению. 

Николай: Вот я зашёл на mail.ru давайте послушаем агрессивные 

новости: Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. (Хором 

«Страшно»), Синоптик назвал сроки сохранения непогоды в России, Учёные 

обнаружили поворотный момент человеческой эволюции, Найден устойчивый 

к антителам штам коронавируса, Елизавете второй 95. Или вот агрессивная 

новость в Челябинской области завершается отопительный сезон. Я не вижу 

агрессии, если это просто площадка, которая лояльна к тому, что происходит. 

Светлана: Есть такое мнение, что кто что мониторит, тому то и больше 

высвечивается, т.е. лента подбирается в зависимости от интересов человека. 

Анатолий: Мне кажется, что агрессия идёт больше от политической 

аналитики, от политических порталов, от политических блогеров. Ну т.е. я 

читаю МБХ и Эхо Москвы и там можно находить такую яркую, жесткую 

критику, что реально ты читаешь и понимаешь, что это вызывает агрессию, 

либо, если ты сторонник той позиции которую ты читаешь, то ах какие они 

гады опять повышают пенсионный возраст, либо если ты противник, то 

агрессия против написанного, ах такие дебилы, что вы пишете. Т.е. агрессия с 

двух сторон. 
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Ведущий: Ещё комментарии? Хорошо следующий вопрос как вы 

считаете детей в школе должны учить разбираться в лживой и правдивой 

информации? Как отличить? И как должны учить? 

Рифат: Ну я считаю, что нет. 

Лев: Если это будет делать государство, то это уже как-то неэффективно. 

Рома: А вам не кажется, что изначально мы сошлись на том, что у нас 

нет критерия истинности, чему мы можем учить? Да мы можем учить 

подходам, рациональному мышлению, но это не критерий того, поймём ли мы, 

как правильно или неправильно, у нас просто нет подхода, чтобы обучать 

детей чему-то. Просто нужно обучать детей критическому мышлению и тд. 

Ведущий: А что такое критическое мышление? 

Рома: Ну не знаю критерий адекватности. Ну вот видите новость, 

старушка сбила 90 детей. Ну не правда. Критерий адекватности должен быть 

у человека. Адекватность – единственный критерий истинности. 

Николай: Как ни странно обществознание основам медиаграмотности 

обучать не должно, но эту функцию в каком-то смысле несёт информатика. 

Дело в том, что на информатике проходят логику, логические операции и к 

ним можно надстроить теорию аргументации, ну и собственно то критическое 

мышление, когда мы разбираем текст на составляющие, на предложения, 

суждения и даём по ним заключение. И если из информатики вычленить 

теорию аргументации и давать её школьникам, чтобы они могли разбирать 

информацию на какие-то кирпичики и понимать что это суждение 

противоречит логике, тогда бы они более критически осмысляли 

информацию. 

Рома: Да, но у них опять же не будет никакого критерия истины.  

Светлана: Ну наверное мы должны учить в школах критически мыслить. 

Пример приведу, на конкурсе для школьников был представлен проект, 
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который был ориентирован на избирательное право, но можно его развивать 

более широко и касаемо всего в жизни. У неё был такой кейс, что видео в 

интернете преподносилось, что на выборах делался какой-то вброс в 2019 году 

на таком-то участке, в такое-то время и люди видевшие ролик в него верили. 

Она в конце сказала, что это не Санкт-Петербург, как было заявлено 

изначально, а что вообще другой город 2005-2006 год, это было давно, её 

форсили в 2019 потому что её преподнесли как актуальную, но в углу этого 

этой видеозаписи была указана дата,то есть люди не обращали просто 

внимание на то что дата старая, но всё равно воспринимали эту информацию 

в этом случае было бы здорово если бы детей обучали тому даже взрослых 

людей если бы обучали, потому что многие на это не обращают внимание. 

Люди бы внимательнее относились к той информации, которая поступает, 

потому что мы иногда прочитаем и даже не обращаем внимание на детали, а 

они порой очень важны.  

Дарья: Можно высказаться? Я абсолютно против того чтобы дети детей 

вообще этому учили потому что ну вот у нас в школе к нам приходили 

единороссы и рассказывали про разную партийную систему. Я считаю, что это 

как бы это идет пропаганда, потому что нас просили потом вступить в 

молодежную палату не молодежную палату молодежную партию как бы.Я 

уверена что вообще это должно идти от семьи и от окружения какие-то 

специализированные школы заведения но не в школе потому что детям Ну не 

до этого ЕГЭ, ОГЭ свои предметы если Ну смотря на наш десятый 

одиннадцатый класс, мне бы было бы не до этого я занималась экзаменов. Кто-

то хочет этим заниматься, пускай тратит на это своё время, чтобы развивать 

свой ум, тренировать мозги, то есть это зависит от конкретного человека вы 

попробуйте какого-нибудь среднестатистическому школьнику донести что 

такое политика и вообще как анализировать новости. 

Рифат: Так он это и сделает, сочинение напишет тебе. 

Дарья: Ну он мне сейчас такое напишет этот школьник. 
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Светлана: Не обязательно, чтобы этим занимались единороссы или 

партийные личности. У нас же есть предмет право в школах. Ну в предмет 

обществознание.  

Рома: ну вот мы всегда сходим к том, что у нас есть какое-то непонятное 

тухлое обществознание, которое абсолютно ничему не учит нас. Должно быть, 

вот как я считаю, в 10-11 классе образования именно распределение. Т.е. 

человек интересуется правом, экономикой, философией и т.д. И это большая 

проблема…. 

Рифат: Ну проблема-то в том, что  данной ситуации государству просто 

не требуется опытные философы. ну зачем они? кадры нужны специалисты в 

каких-то технических областях. 

Рома: Ну мы ж говорим не о кадрах, а об адекватности. 

Рифат: меня интересуют не кадры или адекватность, а прогресс или там 

суверенитет моего государства. 

Николай: И к чему это приведёт? Ну как было однажды вот учёный 

посчитал, что возможно будет ядерная зима, но всё-таки выпустил эту ракету. 

Рифат: Любое изобретение может не нести под собой этической 

подоплёки это там может повлечь за собой какие -то там результаты плохие 

да?  Но когда у тебя есть кадры специалистов технических областях этикой 

могут заниматься какие-то там высокопоставленные элиты а подготавливать 

там философов какое-то социально-гуманитарное направление в школах 

развивать, когда в у тебя стране просто производство на нуле буквально до 

отсутствует крупный капитал в стране. Зачем тебя должны интересовать 

философия, экономика в школе тебя должно интересовать создание кадров, 

для того чтобы они работали для того чтобы создавать ресурсы. 

Рома: Проблема не то что их интересует, проблема то что нас 

непосредственно интересует, мы все радеем за такое знание естественно. 
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Рифат: Я радею за прогресс, меня мало интересует гуманитарное знание 

в глобальном масштабе. 

Ведущий: Давайте ближе к теме, вот конкретно детское образование вы 

бы хотели чтобы ваши дети учили в школе медиаграмотность. 

Рифат: Нет. 

Светлана: В частности, надо сказать что контент все дети будут 

потреблять хоть как. Это как и обж имеет отношение к каждому человеку. 

Поэтому логично предположить, что эту информацию стоит получать в школе, 

чтобы дети на грабли не наступали уже в жизни. 

Анатолий: Ребят, послушайте, сейчас наша страна столкнулась с такой 

проблемой, что огромное количество школьников выходит на протестные 

митинги. Власть с этим не знает что делать. Я с такими школьниками общался 

именно на этих митингах. Я у них спрашиваю вот мы другом спрашиваем, 

слушай, ну вот ты  зачем вышел? Он говорит, потому что у нас несправедливо 

Россия должна быть демократической. Они мыслят штампами них эти штампы 

вкладывает вот это вот пропаганда. А мы спрашиваем у них, что за этими 

штуками вы понимаете сами, они как бы там пусто. То есть им Вот это 

Пропаганда складывать какие-то конкретные штампы Да они за это не знаю 

что с этим то. Т.е. Людей надо просто учить критически мыслить и просто это 

оценивать. Это должно быть с 5-го класса и с самого начала обществознания. 

Это значит просто их учить жить, учить отделять зёрна от плевел. Понимать, 

что это вообще, что за этим стоит и что от тебя хотят этим текстом. 

Богдан: Большой вопрос, как наше министерство образования это 

сделает, не уверен насчёт семилетней программы с 5 по 11. Хотя бы какой-то 

вводный год нужен, хотя бы чтобы защитить свой комп, на котором ребёнок 

будет делать домашку, чтобы когда я пришёл не было ну порно баннера 

например. Надо проверять что качаешь.  
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Влад: ну мне тоже кажется, что нужно в таком плане, чтобы научить 

школьников с раннего возраста анализировать пропаганда на них воздействует 

или нет, какие манипулятивные технологии. 

Ведущий: Если все высказались, то у меня последний вопрос, кто из вас 

мог бы назвать себя медиграмотным и почему? Неужели никто? 

Анатолий: Каждый из нас стремиться к такой медиаграмотности, но всё 

равно мы не можем быть на уровне экспертов. Мы лишь учимся этой 

грамотности. Учимся понимать как это всё работает.  

Рома: Реально, а судьи кто? Кто судьи этой медиаграмотности. Я могу 

сказать сейчас, что я медиаграмотный, рядом со мной сидящий может сказать, 

что я немедиаграмотностный. И критерия истинности нет. Мы не знаем, что 

такое медиаграмотность вообще и для чего ей нужно учиться. 

Богдан: А критерием может быть обман в Интернете? Кого обманывали 

в Интернете на деньги? Ну тогда судя по моей системе исчисления мы 

грамотные. 

Рома: Тогда с таким же успехом можно сказать, что порнобаннер не 

высвечивается, значит мы медиаграмотные.  

Светлана: Каждый эксперт, в любой области может сказать, что он 

медиаграмотный, потому что человеческий фактор он огромен. Абсолютно 

идеальные действия даже робот не может выполнять. Поэтому сложно сказать, 

что кто-то эксперт-эксперт, а кто-то нет. 

Влад: мне тоже хочется себя относить к медиаграмотным. Если нет 

убеждения, что мы сформированы пропагандисткой информацией, которая 

нас окружает, т.е. есть у нас воля или нет. 

Ведущий: Если комментариев больше ни у кого нет, то всем спасибо за 

внимание.  
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Расшифровка фокус-группы в г.Санкт-Петербург от 23.09.2021 

Ведущий фокус-группы: Добрый день, расскажу немного обо мне. Илья 

Анатольевич меня вкратце представил меня зовут Мария, я его аспирантка, я 

занимаюсь темой медиаграмотности, медиакомпетентности современной 

молодежи. И, собственно, я изучаю, насколько молодые люди сегодня 

способны ориентироваться в современных информационных потоках, 

насколько они понимают, какие новости, вот просто вокруг них витают в 

облаке, какие новости правдивы, а какие нет. Когда их пытаются обмануть, 

насколько они манипулируемы этими новостями, т.е. насколько новости могут 

управлять именно мнением молодежи. Это очень большая проблема в связи с 

тем, что сейчас информационных потоков становится всё больше, они 

становятся всё более противоречивыми и не всегда можно в них разобраться и 

не всегда есть соответствующее образование, у многих его просто нет, я сейчас 

вообще в целом не применительно к данной фокус-группе. Сейчас я предложу 

вам несколько вопросов для рассуждения и мне важна именно только ваша 

позиция, т.е. никакие политические моменты здесь не учитываются. Просто 

самое главное, чтобы вы сказали то, что вы думаете. Те, вопросы, которые мы 

сегодня будем обсуждать мы предложили для ответов в рамках 

социологического исследования респондентам по всей России и получили 

какие-то данные. Какие-то из них я буду озвучивать и если интересно, вы 

можете задавать вопросы, где на какие позиции было большинство ответов, у 

меня вся эта информация есть. В общем-то это несложно. Прежде, чем мы 

начнём, мне важно, чтобы каждый из вас представился любым именем, т.е. я 

вас не знаю и как вы назовётесь мне в принципе всё равно. Просто важно, 

чтобы на записи прозвучал ваш голос, чтобы я могла потом это расшифровать 

и понять кто говорит и что говорит. И мне будет также важен ваш возраст, 

потому что возрастные категории, как оказалось оказывают значительное 

влияние на позиции, которые высказываются, поэтому в принципе мне имени 

и возраста будет достаточно. Ну начнём по часовой стрелке, кто хочет 

первым?  
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Саша: Меня зовут Саша, мне 21. 

Андрей: Меня зовут Андрей, мне 22 года. 

Екатерина: Екатерина, 21. 

Маша: Меня зовут Маша, мне 21. 

Алёна: Алёна, 21. 

Кристина: Кристина, 23. 

Соня: Соня, 21. 

Настя: Настя, 22. 

Соня: Соня, 23. 

Алена: Алёна, 22. 

Лера: Лера, 22. 

Илья: Илья, 22. 

Ведущий фокус-группы: 

В общем-то первый вопрос. Здесь у нас три вопроса объединены в один. 

Я назову три слова, кто из вас когда-либо их слышал, в каком контексте и 

знаете ли вы, что они обозначают: фейкньюз, фактчекинг и медиаграмотность 

и желательно говорить по очереди. Можно в таком же порядке начать по 

часовой стрелке, а можно в другом. Можно один любой термин, можно все.  

Екатерина: Ну я знаю все эти термины, потому что я писала по ним 

диплом, бакалаврский. И у меня как раз была тема: «Фейковая информация в 

СМИ, как способ влияния на международные отношения». 

Ведущий: А в реальной жизни ты сталкивалась где-то с этим? 

Екатерина: Ну да, я писала там некоторые примеры из реальной жизни в 

том числе 
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Ведущий: Ещё кто-нибудь с этими терминами сталкивался? 

Соня: Ну тоже фейкньюз просто когда ты сидишь в соц. сетях или 

обсуждаешь с друзьями-знакомыми какие-то новости. Часто фигурирует этот 

термин. 

Саша: Да, я со всеми этими терминами знакома. Но вот термин 

фейкньюз, вот конкретно в таком виде я сталкивалась только на паре, вот у нас 

в универе. А так это обычно просто фейки. Ну не знаю утка интернетная. С 

термином фактчекинг я столкнулась на хед хантере, когда искала работу. Это 

слово было среди навыков. И что третье? Медиаграмотность. Ну я не знаю, где 

я увидела это впервые, но я понимаю, что это значит. Мы же не играем в игру 

назови толковое определение на оценку.  

Ведущий: Нет-Нет не переживайте – это всё не на оценку – неважно, что 

вы скажете на самом деле. Главное ваша позиция. 

Илья: Можно я тоже скажу. Ну фейкньюз – мне знакомо. Можно же 

привести пример, где я это слышал? 

Ведущий: Да-да, конечно.  

Илья: Ну фейкньюз часто иностранные политики используют термин. 

Ещё я знаю, что у «Дождя» есть такое шоу – Фейкньюз. Ну понятно, я знаю, 

что это. Фактчекинг тоже обычно это в журналистской среде используется. 

Последнее медиаграмотность я слышал, но как часто и где я слышал – я не 

могу сказать. 

Ведущий: Ну ты понимаешь, что это обозначает? 

Илья: Ну примерно да. 

Ведущий: Что? 

Илья: Медиаграмотность, наверное, опять же способность различать 

информацию в медиа. Насколько она правдоподобна, насколько она 

соответствует сегодняшнему контексту. Я бы вот так вот ответил. 
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Ведущий: Интересное определение. Спасибо. Ну если ни у кого больше 

позиций нет относительно этого, то мы можем перейти к следующему 

вопросу. Следующий вопрос заключается в том, что мы сегодня говорил уже 

о фейкньюз, о том, что это новости, которые пытаются нас как-то 

заинтересовать, как-то заинтриговать, не всегда достоверные, они постоянно 

мелькают в медиапространстве. Мы их можно сказать не всегда даже 

замечаем, не всегда различаем. Просто когда-то потом узнаём, а это же был 

фейк. Когда вы какую-то новость видите в Интернете, она вас заинтересовала, 

вообще вот новость по вашей теме, то что вас интересует и волнует больше 

всего на свете. Вы пытаетесь найти первоисточник этой новости? 

Андрей: Ну хотя бы начинаешь задумываться откуда. Потому что 

бывает, например, раньше была «ВК- медиа» публикуют какой-то пост пишут, 

ты начинаешь думать, ну просто какой-то бред. Там читаешь комменты и там 

люди спрашивают, откуда источник, а у них нет источника. 

Ведущий: Кто-то ещё? 

Екатерина: Ну редко, когда какие-то новости важные в плане там какой-

то терракт или в плане ну что-то такое реально социально-значимое, ты 

начинаешь смотреть ещё по другим источникам, где ещё упоминалась эта 

новость, ну т.е. пытаешься понять, сопоставить откуда она пришла. Ну если 

это просто что-то интересненькое из твоей, например, профессиональной 

сферы, ну редко прям редко ты задумываешься над тем, где был 

первоисточник. 

Ведущий: А почему так? Тебе же новость грубо говоря не безразлична. 

А почему редко? 

Екатерина: Ну не знаю, наверное, это скорее иногда это низкий уровень 

вовлеченности, потому что ты просто пролистываешь это, ну условно в ленте 

новостей. Ты просто взглядом ухватил, и полистал дальше. Как 
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принципиально, мне неважно что там, я просто увидела знакомые слова и мозг 

среагировал. 

Ведущий: Ну т.е. слова маркеры определённым образом тебя 

привлекают 

Екатерина: Внимание привлекают да, но не заставляют углубиться в 

суть. Порой даже статью саму не читаешь, просто название прочитал и всё. 

Ведущий: Позиция ясна. Ещё какие-то комментарии? 

Настя: Ну, наверное, это то что свежее, недавно. Мы знаем, что в 

Пермском университете молодой человек расстрелял студентов. И когда я 

вообще читала об этом новость, все данные, которые были там в статье, 

которую я читала, я везде нашла первоисточники, т.е. видео, потому что, 

наверное, это было мне близко, потому что это Пермь. Я оттуда. И второе, 

наверное, вот предыдущие высказывающиеся были правы, потому что какие-

то такие социально-значимые факты, какие-то новости они действительно 

привлекают. И ты хочешь дойти до первоисточника потому что там ещё была 

особенность в том, что этот молодой человек он выложил пост во Вконтакте и 

было очень легко найти все первоисточники. И некоторые СМИ, я знаю, что 

прям вели онлайн такую грубо говоря трансляцию в текстовом формате. В 

принципе, наверное, я также нахожу первоисточники возможно потому что, 

когда я читаю какие-то новости я смотрю по стилистике, потому как я сама 

писала так скажем пропагандистские тексты, я знаю отличия, т.е. какие 

приёмы можно использовать, какие слова, термины, фразы. И я уже, например, 

понимаю, где здесь есть гиперболизация, где есть фейньюз и прочее, т.е. у 

меня происходит так, что новости они немного смыливаются и 

подсознательно я нахожу что-то вот действительно социально-важное, 

большее, как сказал Быков, когда новость о том, что человека укусила собака 

уже немного не обращаешь внимание. Наверное, потому что работаешь в этой 

среде. 
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Ведущий: Хорошо, ну или ты уже частично озвучила следующий 

вопрос. Он связан с тем: сравниваете ли вы информацию в разных СМИ, если 

она вызывает у вас сомнения, т.е.допустим, когда я спрашивала не у 

специалистов в медиасреде мне, например, большинство ответов пришло о 

том, что не сравниваю. Вот какова ваша позиция? Если вы видите данные, 

которые откровенно говоря вот фейкньюз, вы пройдёте мимо или поищите, 

блин, а точно фейкньюз? 

Маша: Я всегда даже когда не сомневаюсь в информации стараюсь 

найти 3-4 источника. Ну я аналитик и мне просто важно какими словами 

обыгрывают фразы в каждой редактуре статьи и на фоне этого я выделяю, что 

вообще хотят сказать и что в итоге мне загуглить по той теме, по которой 

статья. 

Соня: Я редко ищу первоисточник, я скорее вот как раз смотрю какие 

СМИ ещё написали об этом и каким образом, чисто с профессиональной точки 

зрения интересно. 

Ведущий: Ну т.е. чисто профессиональный интерес, какими словами это 

написано.  

Соня: Да, как обыгрывается. 

Ведущий: А вот само содержание в этом случае не играет роли? 

Маша: Ну когда важно содержание, тогда я ищу первоисточник. Но 

иногда его бывает сложно найти, допустим когда это тот же фейкньюз, 

который сделан специально. 

Настя: Я, например, обращаю внимание на содержание. Один из 

примеров – это тексты «Дождя», а нет не «Дождя», а «Медузы». В них очень 

ярко просчитывается то, что идёт пропаганда, но в другую сторону, т.е. у них 

тоже ставятся какие-то акценты, которые нужны для продвижения того, что 

они продвигают. И они ставят на человеке акцент, т.е., например, если Путин 

пнёт собаку, то провластные СМИ напишут, что собака сама на него напала и 
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ему пришлось её пнуть, хотя он её оч. Любит, он там расстроился, он ушёл в 

свой кабинет, начал там рыдать. А « Медуза» скажет, Путин подошёл, показал 

собаке страшное лицо, показал свои клыки, пнул её, ударил. Т.е. каждое СМИ 

теряет иногда объективизацию и какую-то свою позицию, своё мнение больше 

продвигают и это конечно видно в прилагательных, которые они используют 

это могут быть нейтральные или наоборот окрашенные. Либо как начинается 

статья – это очень видно, на ком акцентируются в начале. Вот. 

Ведущий: Спасибо за твоё мнение. Тогда уточняющий вопрос ко всем. 

Вот те, кто сейчас промолчали, можно сказать, что вы не сравниваете 

информацию в разных СМИ, даже если она вызывает у вас сомнения? Или 

нет? 

Хором: Нет. 

Ведущий: А по какой причине вы промолчали? 

Андрей: А можно ещё дополнить? 

Ведущий: Конечно. 

Андрей: Ну вот в дополнение, я хочу сказать, что в принципе стараюсь 

читать разные источники: провластные, оппозиционные. Это действительно 

забавно, этот контраст виден. И ещё было оч. Ощутимо, когда я в Германии 

учился, был коронавирус. Дедушка из дома писал, что жесть по телеку 

показывают, что у вас кошмар, что там происходит, какой кошмар, как вы там 

держитесь? А по факту всё было нормально. Вот. Это было всё оч. Ощутимо 

и после этого ещё больше стало ощутимо.  

Алёна: Ну я промолчала потому что все ответы уже озвучены. Ну просто 

я ещё работала в новостной сфере. Я считаю, что нет истины в медиа. Вообще 

в принципе придерживаюсь той точки зрения, что её в принципе невозможно 

найти, если ты там не был лично. 
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Ведущий: Ладно позиция ясна. А как вы считаете, а детей нужно учить 

разбираться в информационных потоках? Отличать правду от лжи в новостях. 

Как вы считаете надо ли на более государственном уровне по программе это 

проходить? 

Илья: Я считаю, что да. Насколько я знаю, что в западных странах есть 

даже в начальной школе и в университете есть что-то вроде дисциплины, 

которая учит как раз таки разбираться в информации, которую человек может 

получать из различных источников в Интернете, поэтому да, я считаю что 

надо.  

Екатерина: Да аналогичного мнения придерживаюсь, что да, однозначно 

надо. Ты вот озвучила, что сделать это на более государственном уровне, это 

на самом деле звучит вот больше как противопоставление какое-то, потому 

что в принципе же в медиа вот большая часть медиа контролируется властями 

и в принципе преподносится та информация, которую надо преподносить, в 

таком виде, в котором её надо преподнести. Т.е. даже если мы говорим не про 

власть, а про оппозицию здесь тот же принцип. Поэтому просто, наверное, это 

будет невыгодно делать власти и вопрос – какого качества будут те курсы, 

которые власть представит детям. Поэтому, наверное, можно говорить про 

какие-то абстрактные курсы про в принципе потоки информации, а не только 

про новости. Наверное, здесь можно было бы добиться большей 

объективности в подаче знаний. 

Ведущий: Ещё какие-то позиции есть? Ну т.е. все согласны, что учить 

детей надо, но как учить мы пока не знаем. 

Алёна: Ну есть курс русский, как родной язык, опять же можно 

сравнивать стилистику, поэтому спокойно можно сделать в рамках одного 

учебного предмета. Есть русский язык и есть родной русский. 
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Ведущий: А вот применительно к научно-популярным, например, 

вещам, т.е. у нас есть такой телеканал, как Рен-ТВ. Кто-то из вас смотрит Рен-

ТВ? 

Екатерина: А что Рен-ТВ научпоп? 

Ведущий: Да нет вопрос смотрит или нет? 

Андрей: Ну по приколу если. 

Ведущий: Ну по приколу да. Ну там же есть всякие передачи, условно 

говоря расследования, загадочные истории вот это вот всё. Я просто не знаю 

как это называется. Ну как бы с тз простого обывателя, наверное, кто-то видит 

в этом научпоп. Ну как бы как он отличит, что это не просто фейкньюз, а 

просто какая-то дичь. 

Екатерина: Ну это же в принципе вопрос отношения к научпопу. Ну для 

чего он существует? Не для того чтобы посвящать людей в какие-то научные 

факты, а просто с целью привлечения внимания людей к науке, как таковой, 

поэтому не стоит рассматривать это как первый источник, как истину в 

конечной инстанции. Всё просто направлено на то чтобы привлечь внимание 

к науке в целом. 

Ведущий: Здесь вопрос даже не в привлечении внимания, а в том, что 

должен предпринять обыватель? Должен он верить в это или не должен. На 

логическом уровне правду в научпопе выделить, ну невозможно. Особенно 

если у тебя нет школьной программы 

Екатерина: Ну наверное, это про то чтобы воспринимать адекватно все 

источники информации. Адекватно – это в плане с точки зрения критического 

мышления, поэтому критическое мышление – это первый этап того, с чего 

нужно начать учить детей воспринимать и классифицировать информацию.  

Ведущий: А что такое критическое мышление? Ты можешь дать 

определение? 
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Екатерина: Критическое мышление – это способ мышления, при 

котором ты подвергаешь любую информацию сомнению и пытаешься найти 

доказательства её достоверности. Не веришь первому попавшемуся.  

Маша: Мне кажется детей надо сначала научить учиться и в это как бы 

параллельно входит способность запоминать информацию и анализировать её. 

И тогда всё пойдёт проще. 

Ведущий: А никому не жалко уже бедных детей, у которых там я не знаю 

школьная программа уже километрами измеряется, а мы сейчас будем их 

учить критическому мышлению, законам логики, ну добавим ещё пару часов.  

Настя: Ну вообще там такие уже есть часы  

Ведущий: Ну там после 16 будут ещё до 17 сидеть в школе. 8-ми часовой 

учебный день тоже нормально.  

Екатерина: Нет детей не жалко. Просто они, ну им не повезло родиться 

вот в такое время, когда у нас много потоков информации, скорость 

возникновения информации настолько высока, что мы сейчас точно также 

живём в этом времени, когда через нас проходит невероятное количество 

информации. Точно также нам приходится её фильтровать и условно там 

какое-то бесполезный контент или контент сомнительного качества 

анализировать, пропускать через себя, это всё оседает это всё тяжело. Но им 

тоже придётся  в этом жить, поэтому нет не жалко пускай лучше с детства 

учатся, чем как мы на личном опыте 

Ведущий: Ещё какие-то позиции есть по этому вопросу?  

Настя: Ну да, наверное, это развитие вообще интеллекта. И вот сейчас 

говорили про образование и вообще давайте все согласимся с тем, что 

российское образование давно устарело и его надо менять и у нас есть опыт 

европейских школ, где ребёнок сам выбирает, что ему учить. И учёба, и 

образование для него становятся не то, что он должен, а то что он это хочет 

делать. И в самом начале мы должны поменять отношение, потому что  
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большинство людей, которые верят новостям, у них как мне кажется какие-то 

способности критически мыслить, уровень эмоционального интеллекта это 

всё немножечко понижено. Поэтому они и читают и просто поедают эту 

информацию, веря ей. А если же с самого начала мы будем заставлять ребёнка 

думать, интересоваться, то тогда и отношение к новости будет иное. Потому 

что когда ему пишут извините откровенную дичь тут он уже будет сам 

понимать.  Потому что есть некоторые новости, которые нелогичны, которые 

несопоставимы с реальной жизнью и это ему уже выбирать и он должен уже 

понять, решить эту задачу. 

Ведущий: Позиция ясна, ещё какие-то дополнения есть? Ну могу только 

продолжить твою мысль, но несколько в другом ключе, вот ты сказала о том, 

что большинстве людей, которые доверяют СМИ, а вот присутствующие здесь 

могут сказать о том, что они считают информацию в СМИ достоверной? 

Саша: Тем что считают или не считают? 

Ведущий: Считают. 

Маша: Ну я считаю, что информация там достоверна, но СМИ могут 

преподносить её в неправильном эмоциональном окрасе и намеренный. 

Екатерина: Ну вообще 5% информации, всё остальное – это украшение. 

Лера: Ну да я тоже считаю, что там есть какая-то правдивая информация, 

но это исключительно не статьи новостные, а вот именно какие-то короткие, я 

даже не знаю как это назвать. Ну да заметки, в которых просто какая-то 

допустим, какие-то данные статистические или просто какой-то факт, 

допустим, вот такое произошло, без личного мнения. 

Екатерина: Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика, поэтому 

статистике, я бы сказала часто верить нельзя, но ей никогда верить нельзя.  

Лера: Ну я не совсем прям про статистику, прям скорее про сам факт 

того, что что-то произошло вот без мнения автора. 
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Екатерина: Ну тоже тут такой момент. Вот вчера смотрела фильм по 

рекомендации Филатовой «Хвост виляет собакой», типа они нарисовали 

войну, которой не было, а вся страна типа верила, потому что вроде как 

фактическая информация, ну вот же она. Поэтому наверняка информация в 

СМИ освещается правдивая, но далеко не вся и нельзя сказать, что какой-то 

источник на 100% правдивый. А другие нет. Мне кажется, что это про каждого 

можно сказать, что вот здесь он действительно да, хоть и с эмоциональной 

окраской, а вот здесь, ну ерунда какая-то. Про каждый можно такое сказать. 

Соня: Мне кажется это зависит от информационного вакуума, в котором 

находится человек. Мы же все в разных информационных полях находимся, 

если один человек доверяет, к примеру прогосударственным СМИ, то другой, 

у него другой информационный вакуум и он 100% не будет доверять. Поэтому 

тут вопрос того, что мы смотрим, что мы слушаем. 

Кристина: может быть это про масштаб новости. Мы говорили по поводу 

того, что надо учить детей да? Соответственно, а как обучать детей отличать 

фейковые новости от не фейковых. Я например, читаю, я не могу сказать, что 

я вот буду на 100% уверена, что вот эта новость фейковая, а вот эта нет. И 

здесь статистика 100% неправильная, а вот в этой новой статье я могу 100% 

доверять ей соответственно там правдивая информация, ну как, например, я 

вот не понимаю, как это делать.  

Соня: Ну я тоже не понимаю 

Кристина: А как можно учить детей, как можно разграничивать, если вот 

нет, наверное, каких-то практик определённых о том как 100% правдивую 

новость отличить от фейковой. 

Екатерина: Мне кажется это нельзя сделать на 100% типа найти какие-

то базовые основы, несколько источников, проанализируй и сопоставь 

информацию в каждом из них и условно отбрось эмоциональную окраску 
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здесь и здесь, вот то что в сухом остатке ты получил, вот это условно примерно 

может быть правдой. Ну вот из такой серии. Понятное дело, что не 100%  

Настя: Это точно также, как ты учишь историю и литературу. В истории 

тоже миллиард фактов и вот а может Николай второй такой выплывает, а я 

здравствуйте жив. И всё же мне кажется, что новость, правдива она или нет 

зависит от масштаба, т.е. если нам завтра напишут, что тут не работает 

пешеходный переход, мы такие, выглядываем из окна, а он реально не 

работает, вау, класс. А если например, напишут такую статью, что там Путин 

укусил собаку и тут уже вопрос, потому что далеко от нас находится и масштаб 

другой. Т.е. если это локальная новость, связанная с каким-то 

территориальными функциями, то это так скажем на 70% правда.  

Ведущий: Ещё какие-то позиции. 

Андрей: Ну если вот, например, фильм Навального, извините за такой 

пример, ну вот фильм «Он вам не димон», вот идти от обратного сказать, что 

это полная дичь, но всё равно невозможно фальсифицировать все факты, т.е. 

даже суперпровластный человек, у которого промыты мозги, он всё равно 

задумается о том, что блин что-то не то. Ну наверное правильно сказали, что 

зависит от масштаба. 

Ведущий: Ну хорошо. Следующий вопрос, он связан с владельцем СМИ, 

как вы считаете сам владелец СМИ оказывает прямое влияние на новости или 

только опосредованное или вообще никакого не оказывает. Можно на этот 

вопрос ответит тот кто ещё не отвечал? 

Алёна: Я не очень понимаю, как владелец СМИ вообще оказывает 

влияние вообще на непосредственно оказывает влияние, потому что в 

большинстве случаев новостной повесткой занимаются люди, которые 

работают по своей должности, они формируют контент, который будет либо 

выпущен в Интернете, загружен, либо напечатан. Владельцы они как правило 

просто предоставляют средства, ну если это какое-то частное СМИ. 
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Екатерина: Ну, а если этот владелец друг Путина? 

Алёна: Ну тогда смотрите, владелец может, конечно, формировать СМИ 

и создавать его направления, т.е., например, какое-то провластное, либо 

оппозиционное издание, но как правило, он просто вкладывает деньги, если 

владелец не выступает в роли там, какого-то главного редактора либо другого 

да человека, который работает непосредственно в этом издании то как правило 

он не формирует новостную повестку и не определяет. 

Кто-то: А под владельцем мы понимаем кого? Учредитель? Или 

Редактор? 

Ведущий: Учредитель, редактор, кто угодно. Ваша позиция важна, не 

моя. 

Екатерина: Ну вот я с Алёной частично не соглашусь, потому что в 

принципе, человек, который держит организацию, его личное мнение, его 

мировоззрение, его ценностные установки так или иначе влияют на контекст 

деятельности всех членов организации сколько бы огромной она не была, 

потому что это какое-то огромное семантическое поле, в которое ты вот 

приходя в эту компанию просто попадаешь и начинаешь работать по его 

принципам, поэтому это, наверное, можно назвать опосредованным влиянием, 

т.е. как бы он не напрямую, но его руководство неважно прямое непрямое, ты 

всё равно работаешь в его системе. Я уверена в этом потому что у меня такая 

была ситуация с СПбГУПом. Ректор друг Путина и весь университет работает 

вот под эгидами лозунгов, все СМИ у нас инагенты, Звягинцев тоже инагент, 

все кто с пирсингом ходят позорят университет. Путин молодец, ковид 

придумали в США и это не шутка, я вам все сейчас перечислила с 

официального сайта вопросы и ответы раздел. 

Алёна: СМИ – это не организация, СМИ это немного другое, как 

показывает практика владелец является просто кошельком. 
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Екатерина: Ну всё равно, мне кажется какое-то опосредованное влияние 

есть.  

Алёна: Ну возможно. Я просто говорю то, что мы изучали в 

университете и что я не посредственно видела на практике. Вот и всё, что 

владелец-это кошелёк. 

Соня:У  меня была практика работы в оппозиционном СМИ и владелец 

там был заядлый коммунист и все новости у нас были вот в таком ключе, при 

том, что к повестке новостной он вообще никакого отношения не имеет. У нас 

есть новости, просто мы их подавали в таком ключе, в каком было удобно его 

владельцу. 

Илья: Владелец обычно задаёт направление деятельности СМИ. Опять 

же у Ходорковского было МБХ Медиа. И как бы тяжело было в МБХ Медиа 

представить какую-нибудь статью, вот насчёт оппозиционной окраски там это 

хорошо чувствовалось, вот нашу власть такую-то вперёд ура и так далее. 

Потом насчёт участия владельца, да наверное, он не будет ходить проверять 

каждый текст и порой это может использовать СМИ в своих интересах. 

Пример, Герман Ткаченко, он то ли владел спортс.ру , то ли, по-моему владел 

спортс.ру, насколько я знаю он агент, это футбол в целом спортивная 

тематика. Если так на пальцах рассказывать, он владеет самым главным 

спортивным сайтом в России, он агент, он может засчёт своего ресурса 

продвинуть какого-либо игрока, чтобы потом его более выгодно продать. Это 

вот такой пример, как владелец может свои интересы оправдывать.  Также в 

теории можно. 

Андрей: Наверное, у меня такая мысль, у меня вот такой пример, какая-

то незначительная новость в СМИ, она может быть как-то преподнесена, что 

её начнут все обсуждать резко негативно или наоборот не освещать какую-то 

новость и скрыть от инвесторов реальную картину. 

Ведущий: Есть ещё какие-то мнения на этот счёт?  
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Саша: У меня. У меня знакомый, ну если можно тоже телеграм каналы 

считать средствами массовой информации, у него как раз-таки новостной 

телеграм-канал 500 тысяч подписчиков, он считается прям очень таким 

значимым и он как раз-таки формирует повестку 100%, понятно, что не 

отсеивается каждая вторая новость, потому что это редакторы её формируют, 

но всё равно он задаёт какое-то направление, от которого нельзя отступать т.е. 

например, если этот телеграм-канал, пусть будет он оппозиционный, то 

провластных новостей вы там не увидите. 

Ведущий: Есть ещё какие-то мнения на этот счёт? Ну если нет, то 

переходим к следующему вопросу. Он касается самого СМИ. Как по вашему 

мнению СМИ действует только исключительно в интересах владельца или 

только в интересах целевой аудитории. Или как-то это компанует там 50 на 50 

или ещё как-то? 

Маша: Мне кажется только в интересах спонсора. 

Ведущий: т.е. если мы допускаем, что Телеграм-каналы – это СМИ, нет 

каналов, которые действуют в интересах аудитории?  

Маша: Мне кажется нет, это всё равно будут интересы человека, 

который занимается, ну допустим, если ведёт один человек, это будет его 

интерес, даже если по факту он формулирует свой интерес я хочу максимально 

правдивые новости для своей аудитории постить. Всё равно у него будет 

какое-то отношение, он будет это отношение транслировать своей аудитории. 

Ведущий: А если есть социальный заказ на информацию, т.е. общество 

созрело чтобы сделали определённый репортаж. СМИ должно делать этот 

репортаж или только если это выгодно владельцу? 

Маша: Скорее всего его сделают, но всё равно будет влиять тот кто 

пришёл к владельцу, как это было сформулировано и под кого сделано. Ну т.е. 

когда мы говорим просто общество и социум, всё равно кто-то это выскажет и 

как-то это оформит и задокументирует, вот это будет влиять.  
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Соня: Ну если вспоминать классическую миссию журналистики всё-

таки СМИ как-то должны отвечать требованиям аудитории. 

Екатерина: Здесь мне кажется всё-таки стоит разграничивать интересы 

владельца и интересы общества, т.е. любая новость может быть в контексте 

интересов общества, но при этом через интерес, через призму интересов 

владельца. Одно дело удовлетворять запросы целевой аудитории, другое дело 

вот в этот итоговый продукт вносить какое-то мнение владельца. По-моему 

это вполне сочетаемые вещи.  

Илья: Мне кажется, что в любом случае СМИ должно так или иначе 

смотреть на интересы аудитории, потому что если оно полностью на неё 

забьёт, то оно потеряет свои позиции. У него упадёт имидж, уровень доверия 

и никто его потом читать не будет. 

Алёна: Ну вообще если есть какой-то продукт и он успешно существует, 

значит на него есть спрос. 

Ведущий: Позиция ясна, ещё есть какие-то дополнения по этому 

вопросу? Хорошо, давайте следующий, мы уже обсудили владельца и средства 

массовой информации теперь, что касается репортёра, как вы считаете 

репортёры при подаче новостей пытаются манипулировать мнением читателя? 

Какие приёмы они в основном используют? Какой сейчас вот прям самый 

такой распространённый приём? Или всё-таки не пытаются, они прям пишут 

сухо правду? Не отступают от того, что где когда как и почему? 

Алёна: Ну ведь это зависит ещё и от жанра в каком публикуется 

материал. Плюс, если это что-то экспрессивное, соответственно выбирается 

такой жанр. Плюс используется подходящая стилистика. Подбираются там 

эпитеты, ну и плюс в основном, по крайней мере как учат в университете, 

первое, что ты должен хорошо сделать – это заголовок, который бросается в 

глаза, лид и хорошая инфографика. 
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Маша: Мне кажется, что самый распространённый приём, который 

сейчас – это создание такой тревожной обстановки, которое при этом 

заставляет тебя поделиться, т.е. ты не анализируешь ничего ты настолько в 

шоке, что не знаешь это правда-неправда, просто хочется сначала поделиться, 

а потом уже принимать какие-то решения и включать рациональное 

мышление. 

Андрей: По всем федеральным каналам точный приём, что они, ну очень 

часто преподносят новости из Украины, что всё плохо, обязательно какие-то 

примеры негативные, чтобы у нас создавался образ, что у нас всё хорошо, нас 

суверенитет, у нас должно быть. 

Ведущий: Ещё какие-то мнения? Тогда следующий вопрос: 

политические ток-шоу вот они существуют в медиа пространстве на 

телевидение, на видео хостингах, они сегодня носят более серьёзный или 

развлекательный характер? 

Екатерина: Похоже, что развлекательный, похоже что просто какое-то 

балаганное шоу, где все кричат какую-то дичь. Ну эмоции это вызывает, 

потому что это образ серьёзного политика, который сопоставляется вот с этой 

вот рыночной манерой общения. Это вызывает какой-то диссонанс и вызывает 

эмоции, не самые положительные, но это привлекает внимание, поэтому у 

меня это классифицируется больше как развлекательное, ты не заходишь ну 

типо намеренно посмотреть, чтобы узнать что там интересное, новое. Нет. 

Просто поугорать.  

Алёна: Ну это для нас так, потому что мы не целевая аудитория, а для 

кого-то это прям вот важно. Я думаю, что у тех, кто продумывает и продвигает 

данные программы целевая аудитория стоит совсем другая. Едро там 

великовозрастное, а не мы. 
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Ведущий: Ещё какие-то мнения? Т.е. единогласно – только 

развлекательный характер? Даже там то что Навальный про замки и т.д. 

снимал это тоже чисто шоу? 

Илья: Нет, ну это серьёзно, просто это в такой обёртке подаётся. Ну, 

конечно, там может что-то серьёзное быть.  

Маша: ну всё равно – это развлечение, которое призвано зацепить 

аудиторию. Ну если ей будет интересно, она возможно будет серьёзно 

относиться. 

Ведущий: Хорошо, следующий вопрос сама информация, она носит 

агрессивный характер? Вот новости агрессивны сегодня или нет?  

Саша: Ну не все. 

Маша: Скорее навязчивы. 

Алёна: Ну смотря как они пишутся с точки зрения языка, какие 

конструкции они используют, если там будет какая-нибудь парцеляция или 

конструкции разделения и присоединения – это выглядит правда агрессивно, 

когда идёт имитация разговорной речи. 

Ведущий: Ну вот большинство новостей на ваш взгляд агрессивны или 

нет?  

Алёна: Мне кажется они нейтральны.  

Андрей: Думаю, агрессивны.  

Ведущий: Давай откроем там Яндекс, почитай там агрессивные новости 

Маша: Ну он больше не про заголовки, а подачу самих новостей.  

Соня: Ну тоже всё зависит от канала подачи. От какого-то канала я буду 

воспринимать новости крайне агрессивно и говорить, что это всё ложь. 

Ведущий: А от какого канала если не секрет? 
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Соня: От первого. А от Интернет-СМИ новости буду воспринимать 

вполне адекватно. Мне не кажется, что они агрессивны.  

Екатерина: А тут такой вопрос, если говорить про новости в формате 

письменных статей, нельзя же передать информацию через текст. Ну и часто 

они читаются, ну максимум с пассивной агрессией. Часто они негативные. Ну 

не сказать, что они какие-то супер-прям агрессивные. А вот когда ты 

смотришь новости по Первому каналу, то там всё действительно так 

интонационно окрашено, что думаешь, боже мой. Ну они реально прям давят, 

прям вот крысы.  

Настя: Я хотела бы даже задать такой вопрос, что мы считаем под 

агрессивными? Это просто то что на нас налегают? Или это вот то что вот 

какая-то такая негативная агрессия? Ну просто мне вспомнился Лентач, они 

очень любят мемы, можно ли говорить, что вот эти картинки мемы это тоже 

вот некая агрессия, потому что мы начинаем относиться к этой новости на 

хаха, потому что даже если взять новость с Пермью, там был преподаватель, 

который когда ребята видели, что парень стреляет он сказал, что мы ведём 

пару и он сказал, что это прикольно, мне было смешно смотреть на детей, 

которые сидели под партой и писали лекции и они боялись. И лентач даже это 

с мемом преподнёс. Можно ли это тоже считать какой-то агрессией, но в 

другую сторону? 

Ведущий: Ну мы все помним, что агрессия может быть не 

однонаправленной, что за агрессию можно получить ответочку, грубо говоря. 

Ещё какие-то мнения есть на этот счёт? 

Саша: Ну я не согласна с тезисом о том, что нельзя передать интонацию 

через текст. Можно, я лично знаю людей, которые пишут очень агрессивные 

тексты. И как это проходит через главреда я не знаю как так выходит. Да есть 

агрессивные и не агрессивные тексты, но здесь мне кажется интереснее то 

засчёт чего это достигается. Мне кажется в основном сейчас новости обретают 
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очень однобокий вид и очень одномерную окраску.  И эта одномерность по 

моему увеличивается.  

Андрей: Ну реально я вот говорю Ходорковского почитать – в каждом 

посте просто ненависть.  

Ведущий: Хорошо, следующий вопрос, кто из присутствующих не 

следит за политическими новостями? 

Маша: Ну я считаю себя недостаточно компетентной в этом вопросе, 

чтобы его как-то оценивать, анализировать и постоянно быть в теме, мне 

просто не хватает мнения, я просто не считаю это нужным.  

Соня: Я буду это анализировать тогда когда мне надо, а сейчас мне 

информации и так хватает.  

Настя: Ну наверное, про меня фраза я настолько политичен, что стал 

аполитичен 

Лера: Очень поддерживаю.  

Настя: Ну настолько мне всё это надоело. Ну и не надо забывать, что 

есть повестка дня и не надо забывать что опять же моя любимая собака узнает, 

в любых чайниках это есть и хотим или нет, мы об этом узнаем.  

Ведущий: Следующий вопрос, вот если всё таки представить, что вам 

интересны политические новости, вы будете искать данные в СМИ или в 

микроблогах политиков? 

Алёна: В целом надо смотреть на медиарилейшнз, которое создано в 

стране и тогда уже в принципе от этого отталкиваться. Если есть хорошие 

СМИ о них складывается хорошее мнение, то почему бы не найти инфу в 

СМИ, а если взять какой-нить Маврикий, где медирилейшнз просто 

отвратительный, то ты возьмёшь и будешь заходить в Твиттер, Инстаграм 

(принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в России) и так 

далее.  
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Ведущий: Ну вот применительно к России ты куда пойдёшь? 

Алёна: Я в СМИ пойду 

Ведущий: А в какие? 

Алёна: А вот в те, которые удовлетворяют моим запросам. 

Ведущий: Ну вот применительно к политикам, какие СМИ 

удовлетворяют твоим запросам? Ну там неважно оппозиционные или нет. 

Алёна: Сложно сказать, зависит от того, какая именно информация мне 

нужна и какие именно политики это будут. Ну можно в ту же Российскую 

газету пойти – ну по-разному, как получится, как сложится. 

Андрей: Ну прикольно посмотреть новость то, что тебе интересно, а 

потом уже идти за деталями к какому-то конкретному человеку. Формально 

сама персона она вызывает больше доверия, потому что ты понимаешь, что 

человек хоть какую-то ответственность несёт за то что он говорит. Ну вот, 

например, можно читать канал  МИД России, любую новость, нельзя сказать, 

что это провластный канал, ну ладно можно. Но ты читаешь новость, а потом 

идёшь к блогеру, который тебе интересен и начинаешь сравнивать. 

Ведущий: Т.е. ты считаешь, что если информация опубликована в блоге 

политика, то он несёт за неё ответственность? 

Андрей: Ну вся же информация, которая публикуется за неё можно 

привлечь.  

Ведущий: Ну вот он взял и удалил, а ты уже это себе в новость взял. Что 

делать? 

Андрей: Не знаю, в последнее время мне кажется люди стали больше 

внимания уделять этому вопросу, что они говорят, что они публикуют. 

Ведущий: А это только потому что стало больше контролироваться со 

стороны государства или общая роль социальной ответственности есть? 
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Хором: Контролироваться скорее больше 

Маша: Я бы обратилась, наверное больше к знакомым, я посмотрю какой 

контент они напишут, так как у меня есть преподаватели, которые занимаются 

политическим анализом со стороны администрации президента, есть условно 

преподаватели, которые там дедушка все газеты перечитал, он как бы тоже 

политолог он свою оценку выработал. А есть такие нейтральные, которые 

оценивают в совокупности мировую политику. И сначала я соберу эти оценки 

и только потом я прочитаю новость на трёх сайтах и сложу какое-то своё 

мнение учитывая общую оценку.  

Ведущий: Ну т.е. твой путь – это искать через преподавателей. 

Маша: Ну т.е. я сначала соберу оценку и только потом буду смотреть эту 

информацию. 

Ведущий: Ну хорошо, а вот условно говоря у тебя есть такой доступ, а 

вот, например, человек учится, условно говоря, в Саранском государственном 

университете и у него нет доступа к этим ресурсам. 

Маша: Ну в этом случае условно говоря удобно было бы им завести 

таких людей, вот даже блогеров, которых бы они проанализировали, личную 

оценку исключить и смотреть на это как на оценку любого другого человека. 

Ну отстранить именно личные качества самого блогера, даже не позиции, а 

именно качества. 

Ведущий: Позиция ясна и у меня исходя из этого вытекает следующий 

вопрос. А вот экспертные мнения? Во-первых, что это такое, во-вторых, вот 

вы часто сталкиваетесь в СМИ, что СМИ привлекает такого-то эксперта, 

чтобы прокомментировать ту или иную новость. Вы доверяете экспертным 

мнениям в СМИ или нет?  

Маша: Я доверяю в принципе экспертным группам, но эксперты, 

которые приходят на ток-шоу это не экспертные группы. 
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Ведущий: А вот газету ты читаешь, я не знаю пост в ВК 

Маша: Ну смотря где, т.е. есть сайты, допустим зарубежные, там 

действительно есть экспертные группы. И они помимо опроса, экспертной 

группы ещё математические методы применяют, допустим метод анализа 

иерархии, там оценку дают эксперты, но программа это обрабатывает и всё 

равно видно на зависимость, т.е. какой уклон у кого, т.е. предлагается 

вариативность значимость одного эксперта снижается автоматически или 

повышается. 

Ведущий: Ещё какие-то мнения? 

Екатерина: Я следила за предвыборной кампанией многих политиков, я 

вот сейчас прокручиваю и вспоминаю из официальных СМИ я читала 2 

новости. Первая – сегодня стартовали выборы, вторая – сегодня закончились. 

Всю остальную информацию я брала исключительно у тех, кто 

непосредственно участвовал в выборах, соответственно у политиков, у 

политтехнологов, которые выступали в качестве консультантов, и экспертов у 

тех или иных представителей власти и т.д. Т.е. вот сейчас если объективно 

оценивать я опиралась только на их мнения, почему я называю этих людей 

экспертами, потому что их мнение в каких-то моментах удовлетворило моим 

запросам. Мне понравилось их мнение в каких-то моментах и я продолжила за 

ними следить, т.е. моя позиция не противоречит их позиции. Поэтому я готова 

им довериться. 

Ведущий: А если противоречит – не готова? 

Екатерина: Нет. 

Ведущий: Вообще критически нет? 

Екатерина: Ну не критически 

Ведущий: Даже если у них есть аргументы? 
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Екатерина: Чаще всего аргументы тоже очень относительная штука. Ну 

если там что-то неопровержимое, что в принципе в нашем мире сложно 

представить, ну я почитаю. 

Ведущий: Ну твою позицию эксперты могут поменять в свою сторону, 

т.е. ты критически относилась к какому-то человеку, а он бах и принёс 

аргументы, которые тебя ну там шокировали. Это могло бы поменять там твою 

позицию или нет?  

Екатерина: Если это те эксперты, которым я доверяю, да. 

Ведущий: Ну у тебя получается, что ты доверяешь тем экспертам, 

которые с тобой не полемизируют грубо говоря.  

Екатерина: Ну ты ж понимаешь, что вот это доверие, оно формируется в 

какой-то момент, на каком-то отрезке времени. Никто же не может сказать, 

что дальше, в дальнейшем моём взаимодействии с их контентом со 100% 

вероятностью не произойдёт разделение мнений. Если в какой-то момент они 

что-то скажут, а это будет противоречить моим жизненным убеждениям, 

например, если будут приведены доводы, а не просто высказаны позиции, то 

я обязательно приму это во внимание, как минимум  

Ведущий: Позиция ясна. Ещё какие-то мнения есть? Вообще кто такой 

эксперт? Что нужно, чтобы стать экспертом?  

Маша: Это человек, который компетентен в своей области 

Ведущий: Ну диплома достаточно? Вот у тебя есть диплом, ты эксперт 

или нет? 

Соня: Репутации нет.  

Екатерина: Да, нужна репутация, нужен опыт обширный.  

Ведущий: А если у тебя обратная ситуация, есть репутация – нет 

диплома. Ты эксперт? 
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Маша и Екатерина: Да 

Екатерина: Потому что диплом - это бумажка, получаемая в какой-то 

определённый момент жизни. А если этот человек добрал эти же знания 

только не в университете, а где-то в других местах. 

Маша: Тут скорее подходит не слово репутация, а профессиональный 

имидж, т.е. не столь важно как именно ты его построил 

Ведущий: т.е. на имидже может выехать как бы эксперт, но при этом 

неважно, что он не разбирается в экспертных методах. Ну или разбираться в 

пяти, а остальные не надо. 

Маша: А ты не выстроишь профессиональный имидж не разбираясь, а 

уже с дипломом или без диплома ты этому научился – не столь важно. Для 

кого-то это будет решающую роль играть. Но всё равно какие-нибудь статьи 

будут перевешивать, даже если у тебя есть диплом по специальности. 

Настя: Ну типа доктор политических наук или блогер Иван Пупкин 

какой-нибудь. Всё равно же доктор политических наук же как-то звучит 

Саша: Пупкин всё равно плохо звучит – ему с фамилией не повезло.  

Маша: Ну это один из способов манипуляции просто предоставить ту 

информацию, когда тебе говорят это блогер – это доктор. Если ты хочешь 

разобраться, то ты погуглишь что за блогер, что за доктор политических наук 

и только потом сам определишь.  

Настя: Да, у меня с Познером очень сильная боль. Я его обожаю, как 

человека, читала его книги, статьи. Просто вот обожаю этого человека, но 

когда он сказал мнение, которое полностью не соответствует моему. Что я 

сказала? Да ему уже под 80 лет, у человека уже маразм, что вы хотите от него. 

Я всячески защищала человека и как-то успокаивала себя т.е. это всё равно 

больно когда твой эксперт любимый, который тебе нравится, как он мыслит, 



 
 

240 
 

 

говорит что-то что не совпадает с тобой. Ты сразу придумываешь ему 1000 

причин, почему он так сказал.  

Маша: Ну классно ты потому учитываешь то что…  

Настя: Что у него маразм? 

Алёна: Ну скорее ну то что в этой области не совпадает мнение, ты 

будешь это в дальнейшем учитывать. 

Маша: Ну а если так несколько раз, то наверное ты откажешься. 

Ведущий: Печально, всё очень печально. Хорошо у меня последний 

вопрос. Вот в соц.сетях очень часто появляются новости о политике, иногда 

они у вас выскакивают, даже если вы аполитичны.  Если вы видите новость, 

которая вам понравилась, которая вас заинтересовала вы поставите лайк, 

сделаете репост, оставите комментарий? Что-нибудь? 

Соня: Друзьям отправлю в беседу.  

Настя: Да, другу отправлю всё – это максимум, у меня почему-то вообще 

стоит блок на комментарии, на лайки и на репосты.  

Екатерина: Я выкладываю всё в инсту, ну если это какая-то  ну прям 

супер-информация, которая меня заинтересовала, которая меня задела, я 

репостну, обязательно дам свой комментарий, какую эмоцию у меня условно 

это вызвало и чаще всего я это делаю, потому что я знаю, что у своей 

аудитории я получу поддержку да, ну потому что эта аудитория же не просто 

так на меня подписана, по большей части она солидарна со мной во многих 

моих мнениях, поэтому я знаю, что я дам комментарий все такие ууура  

Алёна: Если не понравится, то всех в бан.  

Екатерина: Ну так, конечно нет, ну обсудить, как раз услышать почему. 

Ведущий: А вот если это будет какая-то публичная запись, ты не 

делаешь репост, представь что у тебя есть какая-то мысль, ты хочешь её 
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высказать и комментаторы все они неправы, они там пишут какую-то ахинею 

или у тебя нет такого ты не хочешь так сделать? 

Екатерина: Ну у меня не супер огромный блог у меня 200 подписчиков, 

поэтому я смотря на опыт и поведение блогов других людей ну чаще вот стоит 

оставить открытыми комментарии, люди пообщаются и сами всё решат. Те кто 

солидарны с твоей позицией, они сами защитят твоё же мнение. 

Андрей: Ну комменты нет, репосты только в самых крайних случаях, 

когда ты хочешь чтобы новость увидели люди действительно посмотрели. Ну 

вот последнее что я делал про Роскосмос и статистика про поведение 

избирателей 

Илья: Я изредка могу что-то лайкнуть, комментарий прям вообще 

никогда, репост именно со своими ребятами поделиться в группе Репост на 

стену вообще никогда. 

Саша: Я делаю, очень редко и то что меня правда трогает. Я делаю в 

Инстаграм (принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в 

России) в историю. Ну и как-то мне почему-то нестрашно никогда это делать. 

Да и подписчиков у меня всего 1000 человек. Но вот комментарии и лайки 

никогда. 

Лера: Ни лайков, ни репостов, ни комментариев, но я очень скептически 

отношусь к общественной дискуссии, к какому-то вообще вынесению 

новостей, чего-либо на обсуждение, потому что это всего лишь мнение, если я 

захочу сделать статистический срез, то я его сделаю сама. Но я всё равно 

захожу в комментарии и читаю, потому что мне интересно, что там судачат. 

Ведущий: Есть ещё те, кто читает комментарии потому что это весело? 

Все хором: Дааа. 

Настя: Ну я делаю посты, очень завуалированные, например, в день суда 

Навального я выложила пост про суд Бродского. Т.е. я не говорила про 
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Навального, но день и тема, они отсылали к этому. И есть у меня маленькие 

посты с отсылками, например, место заключения того или иного человека, 

какая-нибудь фраза, стихотворение, цитата. Это может отослать к какой-то 

новости, но я так понимаю, что у меня это немногие прочитывают т.е. бывает 

такое, а ты написала про это и я такая даа. Но чаще всего нет. Т.е. и у меня на 

таких постах очень мало комментариев и лайков, потому что  я думаю, что 

люди не понимают. 

Ведущий: Тебе обидно, когда нет комментариев и лайков? 

Настя: Тут я скорее думаю, блин, какая я умная написала так классно 

никто даже не понял. 

Маша: А у тебя нет такого что тебе не комментарии, а в личку пишут.  

Настя: Да у меня много такого что вот именно в личку пишут либо 

совсем лично очень часто говорят. Они могут реально не лайкать не ставить, а 

мне лично потом сказать.  Мы можем с ними потом поговорить  

Маша: Наверное, им страшно. 

Настя: Ну вот среди моих знакомых, действительно многим людям 

страшно, они удаляют в ВК посты и комментарии, потому что они боятся 

просто сесть. 

Андрей: Ну это обоснованно.  

Ведущий: А здесь присутствующим страшно сесть за лайки? 

Настя: Да. Я удалила сохраненные у меня были фотографии связанные с 

нацизмом там что-то ещё у меня было, ну там мультик с Доннальдом Даком и 

я реально всё удалила, подумала да ну нафиг. 

Ведущий: Из основных вопросов это всё – есть один дополнительный. 

Ну он такой больше на подумать: Что значит быть медиаграмотным сегодня? 

И вы себя назвали бы медиаграмотными?  
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Андрей: Может быть стараться уметь фильтровать информацию.  

Екатерина: Играть по правилам, которые в данный момент существуют 

в этой среде т.е. четко понимать за какое действие может быть какое 

последствие в социально-электронной среде плюс согласна ещё фильтрация 

информации, потому что её невероятное количество, плюс всё-таки 

критическое мышление. 

Ведущий: Ну ты себя таким человеком бы посчитала?  Таким 

мегамозгом, который всё фильтрует и критически мыслит. 

Екатерина: Конечно, нет. Ну если в процентном соотношении наверное 

эта оценка была бы между 50 и 70%  но не выше точно. 

Ведущий: Ещё какие-то мнения? 

Настя: Мне кажется мы живём в антиутопии новости настолько 

запутались в новостях. Т.е. мне кажется сами журналисты, которые пишут 

фейкньюз они сами не знают этого. Они цитируют другую фейкньюз и 

развивают это всё. И мне иногда кажется что мы живём в каком-то 

замятинском «Мы», связанном с новостями и мы иногда сами заставляем себя 

верить в фейкньюз просто потому что нам так приятнее, чтобы не сойти с ума 

и не умереть от депрессивного состояния. 

Кристина: Нам ещё лучше почитать иностранные немецкие и 

английские статьи, вот это вот нормально по лайту там всё. Там всё видно, 

особенно немцы они за репутацию держатся, если что не так то аривидерчи, 

поэтому не надо только российские читать. 

Ведущий: Т.е. можно сказать, что зарубежные СМИ не врут? 

 Кристина: Нет, они врут тогда, когда им надо. Они врут красиво, но 

расслабляться дают хорошо. Особенно после нашего шока. 

Андрей: Можно искать авторитетные издания и сравнивать с нашими 



 
 

244 
 

 

Маша: Ну к нашим объективно мы относимся так плохо. Ну я сейчас 

посмеюсь с новостей. 

Саша: Или ой опять что-то написали. 

Соня: Про себя могу сказать.  Я  думаю, что я - человек, который 

старается себя максимально от этого оградить, насколько это возможно, как я 

могу быть грамотной или безграмотной, если я и так этого избегаю. Не делает 

ошибки тот, кто вообще ничего не делает. 

Ведущий: Ну если ни у кого больше нет мнений, то всем спасибо, что 

поучаствовали. 
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Расшифровка фокус-группы в г.Саратов от 22.11.2021г. 

Ведущий фокус-группы: В общем-то я занимаюсь темой 

медиакомпетентности, медиаграмотности современной молодёжи, 

исследования проводятся в рамках гранта Российского фонда 

фундаментальных исследований. О чём это, если вкратце? Мы изучаем в 

несколько этапов медиакомпетентность и медиаграмотность людей, т.е. 

насколько студенты сегодняшние могут разбираться в различных 

информационных потоках, насколько они понимают СМИ, насколько они 

понимают им навязывается или не навязывается мнение. В общем-то наше 

исследование оно проходит в три этапа. Сейчас второй этап завершается 

сегодняшней фокус-группой, если у нас всё благополучно закончится. В 

общем-то первый этап социологический – составление анкеты и 

распространение её согласно выборке. Второй этап – это фокус-групповое 

исследование, чтобы уточнить данные полученные на первом этапе. Третий 

этап – это экспертное интервью. Сегодня для обсуждения у нас 20 вопросов. 

Кто-нибудь из вас ранее участвовал в фокус-группах? 

Кто-то: Да, по поводу выборов 

Ведущий фокус-группы: Отлично. Значит у нас уже есть один опытный 

человек. В общем-то мне нужны ваши имена и возраст. С Вузом-то всё 

понятно, вы все тут учитесь. 

Егор: Егор, 20 лет. 

Сергей: Сергей, 20 лет 

Кирилл: Кирилл, 20 лет. 

Ира: Ира, 17 лет. 

Яна: Яна, 18 лет. 

Ксения: Ксения 18 лет. 

Кирилл: Кирилл, 18 лет. 
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Виктория: Виктория, 20 лет. 

Юлия: Юлия, 18 лет 

Артём: Артём, 18 лет 

Илья: Илья, 18 лет 

Ведущий фокус-группы: Ну что ж, хорошо. В анкете социологического 

опроса было 20 вопросов, мы их немного прикомпоновали и объединили в 

несколько компонентов. Давайте побеседуем о первом. Я назову 3 слова, если 

кому-то из вас они знакомы просто прокомментируйте, во-первых, как вы 

думаете, что они обозначают, во-вторых, в каких ситуациях вы с ними 

сталкивались. Здесь важно, скажем так не фундаментальное академическое 

знание, которое вам здесь преподают, а чисто ваше мнение, т.е. если вы на 

пальцах сможете это объяснить – это прекрасно. Если вы не сможете, то ну это 

тоже результат как бы. Это: фейкньюз, фактчекинг и медиаграмотность. 

Виктория: Фейкньюс – это ложные новости. 

Сергей: Ну да т.е. обман, они обманывают нас. 

Виктория: Ну да, какая-то утка, то что не является официально 

подтверждённой информацией. 

Ведущий фокус-группы: Вы с таким сталкивались в реальной жизни.  

Виктория: Ну да.  

Сергей: Постоянно.  

Ведущий фокус-группы: Где? 

Сергей: Рен-ТВ. Ну ещё медиаграмотность. Ну то что люди 

медиаграмотны. Ну когда есть информация и ты осознаёшь – Рен-ТВ написал 

или не Рен-ТВ. Ну т.е. если там про рептилоидов, иллюминатов – это Рен-ТВ, 

если там про Володина, Радаева – это ИА «Четвёртая власть» и так далее. 

Ведущий фокус-группы: Ещё какие-то мнения есть?  
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Виктория: Это по поводу фейкньюз? 

Ведущий фокус-группы: фейкньюз, фактчекинг, медиаграмотность. 

Егор: Фейкньюз – это также создание ложных новостей для 

формирования какой-либо повестки, т.е.они непросто так запускаются, чаще 

всего специально. В зависимости у кого какие цели. Сейчас вот идёт активная 

компания по Рашкину, там есть и действительно соответствующие 

действительности новости, есть и фейкньюз, которые используются дабы 

оказать давление. Вот. Про медиаграмотность – это таки дело лично каждого, 

т.е. человек разбирается или не разбирается в СМИ, в принципе, т.е. делит ли 

он их на провластные и оппозиционные, и допустим ещё что-то посередине. И 

в зависимости от того, откуда приходит информация он уже думает, где левая 

информация, а где правая. Т.е. посмотрел на Первом канале, потом посмотрел 

на «Эхо Москвы», у него там какой-то диссонанс тут понятно, тут не понятно 

и он делает уже свой вывод, т.е. он понимает какие СМИ слушать вообще не 

надо. Также в принципе это зависит от взглядов человека, если он там левый, 

левых взглядов, т.е. там газета «Коммунист», там Николай Бондаренко, и 

прочее. И это идеологический блок, на который опирается человек, если он 

правых взглядов, то это там «Царьград» и Никита Сергеевич Михалков, 

Соловьёв сюда же относится. Если это какие-то либералы или же центристы, 

то это Венедиктов, Ходорковский. И фактчекинг – ну это сопоставление 

информации, соответствует она действительности или нет. Т.е. мы берём и 

находим откуда она пришла, эта информация и проверяем её, т.е. она 

соответствует действительности или не соответствует. Счас это в принципе 

сделать очень тяжело, в особенности в Саратовской области. Тут на бедную 

область в 2 млн. человек жителей, порядка 40-ка телеграм-каналов, которые в 

принципе мусолят одно и то же. В принципе там можно читать 10 из них, 

потому что там Курихина, тут проправительственные телеграм-каналы, тут 

каналы Володина, тут думские, тут ещё кого-то это я не знаю это какой-то 

фоновый шум. И соответственно в этих телеграм-каналах дублируют одну и 



 
 

248 
 

 

ту же информацию, которая не стоит и рубля – из пальца высосана, это про 

фактчекинг. 

Илья: Т.е. фактчекинг – это в принципе найти то, в чьих интересах 

делаются новости. Если так можно сказать. 

Сергей: Ну почти как Рен-ТВ, только не так явно.  

Илья: Ну да. Рен-ТВ тоже в чьих-то интересах делается, наверняка.  

Ведущий фокус-группы: Девочки, а у вас есть какое-то мнение? 

Яна: Эм, ну в целом, все три слова знакомы. Ну про фейкньюз уже 

сказали, что новости, которые не соответствуют действительности и с этим 

достаточно часто сталкиваюсь, в тех же самых телеграм-каналах, когда ну 

почти невозможно проверить. 

Ведущий фокус-группы: Ну а что насчёт фактчекинга и 

медиаграмотности? 

Яна: Про фактчекинг – также проверка фактов, проверка тех или иных 

сведений. Ну не знаю, что особо сказать про это.  

Ведущий фокус-группы: Ну это не на оценку, это как бы чисто ваше 

мнение. Ну если ни у кого больше на этот счёт мнений нет. 

Илья: Ну фактчекинг – это скорее некое выявление субъективизма в 

новостях, в повестке СМИ и сверка объективных источников скорее всего. 

Выявление некой объективной информации сравнением разных источников 

СМИ. 

Ведущий фокус-группы: Ладно, давайте перейдём тогда к следующему 

вопросу. В общем-то если вам всем примерно знакомы все эти фразы, то у 

меня для вас такой вопрос. Вот если вы нашли в новостях какую-то 

максимально интересную заметку по вашей теме. Вы пытаетесь найти 

первоисточник, т.е. кто первый написал или в принципе ищете просто какие-
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то подробности или для вас достаточно прочитать информацию, ознакомиться 

с ней и не идти дальше. 

Хором: Смотря какая ситуация и какая информация. 

Виктория: Ну если информация окажется достоверной, ну т.е. она 

подтверждает ранние полученные мои знания. Например, какой-то факт, 

который является очевидным, то я не буду проверять и искать первоисточник, 

а если это выглядит как ложная информация, то да, я буду искать 

подтверждение. 

Ведущий фокус-группы: А как ты будешь искать?  

Виктория: Ну если, например, 10 сайтов или каких-то 10 телеграм-

каналов, которые в своём мнении сходятся и эту новость оглашают, то скорее 

всего это окажется правдой. А если это только единичный случай и больше 

нет об этом сведений, то, скорее всего, это неправда. 

Ведущий фокус-группы: Ещё какие механизмы у кого? 

Илья: Ну можно сопоставлять источники информации. Допустим в 

источнике будет сказано что-то хорошее, допустим про власть, ну т.е. с одной 

стороны я нахожу источник, где есть взгляд альтернативный и потом, я 

изучаю, возможно даже не пару, а несколько, т.е. с одной стороны с другой 

стороны и только потом составляю уже своё мнение исходя из этого. Ну и, 

конечно, да, я считаю, что нужно смотреть первоисточник, когда это нужно, 

т.е. когда мы делаем работу для одного из наших преподавателей, мы, конечно, 

проверяем источники, ищем первоисточники, т.е. где что было написано, всё 

подробно. А если это просто вот утром встал, такой что делать? Дай новости 

полистаю. Ну т.е., возможно бы и хотелось бы, но т.е. утренние эксцессы, глаза 

разлипаются, не дают этого сделать как-то. 

Егор: Ну это слишком такой обширный вопрос, т.е. тут можно поделить 

от кого, допустим если это блогер какой-то, это какое СМИ и о чём, 

собственно говоря. Т.е. когда какой-то лидер общественного мнения начинает 
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говорить на тему не свойственную ему – возникают вопросы или какое-то 

СМИ тоже не на свойственную им тему начинает резко педалировать, прям 

вот повесточку толкать, то возникают вопросы, а почему, а откуда это исходит. 

Т.е. когда запускаются какие-то информационные войны против кого-то или 

за кого-то. Тут очень трудно понять первоисточник, когда начинают 10 СМИ 

пулять одну и ту же информацию, то это не всегда правда, а возникает больше 

вопросов, что собственно говоря происходит и для чего это и для кого это, а 

если один бедный там что-то там он высказал, то тут уже вопросов меньше. 

Это какой-то слишком сложный вопрос мне кажется. Ну вот просто если 

привести пример…  

Ведущий фокус-группы: Да, давай приведи пример, давай ну вот просто 

откроем Яндекс, что угодно возьмём.  

Егор: Да, сейчас, я возьму новость того года, когда Ксения Анатольевна 

Собчак хотела приобрести лицензию на крабов, отлов крабов. Это новость, 

которая мне просто вспомнилась. Тут, наверное, кто-то не в курсе, поясню, 

Ксения Анатольевна решила вложить туда деньги и у неё это не особо 

получилось, потому что у неё оказалось массовое давление со стороны 

местных СМИ, со стороны местной власти и ещё федеральных Телеграм-

каналов. На неё обрушился Незыгарь, на неё обрушился Кремлёвская прачка, 

т.е. она от такого давления мягко говоря офигела, т.е. она даже в принципе 

пошла на прямой эфир к Соловьёву, что она в принципе делать бы не стала, 

наверное, это было бы очень противно. Что самое главное? Что непонятно, 

откуда в принципе растут ноги из всех тех новостей, которых давали местные 

издания и федеральные телеграм-каналы анонимно, т.е. они просто 

вываливали на неё кучу всего негативного и ей приходилось это разгребать. А 

так как уже мнения людей, в принципе, как обычных, так и элитных групп 

сформировалось, то она уже в принципе не смогла его изменить, как бы она не 

старалась. И она туда в этот бизнес просто не вошла, её оттуда выпнули. 

Конечно, можно предположить, что это сделали тамошние местные элиты, они 

дали денег местным СМИ, они дали вот такую-то информацию и с помощью 
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этого они её оттуда выгнали и всё ура, у них этот рынок остался также при 

деньгах. Можно предположить ? Можно. Другое мнение, что там Ксения 

Анатольевна ошиблась в чём-то и осталась ни с чем, у разбитого корыта. 

Виктория: По-моему вопрос другой был… 

Егор: Вот поэтому я и говорю, что вопрос слишком сложный не очень 

понятно чего он касается. 

Ведущий фокус-группы: Есть ещё какие-то позиции?  

Илья: Ну мне кажется это зависит на самом деле от названия, т.е. если 

новость постится с заголовком Эрдогану показали какую-то карту, с каким-то 

там сибирским народом. То, конечно, тебе хочется больше узнать, а что за 

новость, что за карта, а если в заголовке ну примерно всё написано, ну, 

например, там что несколько рейсов РЖД отменяет, то в принципе зачем 

искать некие подробности. Ну отчасти от названия иногда зависит, то какое. 

Сергей: Продолжая сказанное коллегой, т.е. если тема заинтересовала, 

правда прям стрельнула, то, конечно, по этой теме ты будешь дальше искать 

какую-то информацию, а если там просто будет что-то там скучное. Я не знаю, 

как вас, меня просто крабы очень интересуют. Крабы – это мясо. В России есть 

нефть и крабы. 

Ведущий фокус-группы: Ещё какие-то мнения есть? Ну т.е. 

большинство не ищет первоисточник новостей? Кроме вот высказавшихся? 

Илья: Ну тут ещё с другой позиции можно сказать, что вот, например, 

если человек верующий, т.е. ему Господь сказал, то нет повода не верить в эту 

информацию. 

Ведущий фокус-группы: Хорошо, следующий вопрос, касается как раз-

таки сравнения новостей, ну т.е. здесь уже высказались, что кто-то пытается 

сравнивать новости, а вот кто-то ещё пытается или не пытается. Вот у нас 

согласно опросу выяснилось, что 30% не пытаются, 40% не пытаются вообще. 
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Т.е. те кто пытаются – это меньшинство, но мы опрашивали опять же и 

непрофильные специальности, в том числе. Т.е. у нас были и политологи, и 

журналисты, и физики, и математики. Ну математики, в основном, вообще 

категорически не пытаются и им вообще всё равно. Кто-то на фокус-группах 

сказал, а зачем им в принципе сравнивать у нас нет времени, нам надо писать 

диплом, нам надо участвовать во всяких конкурсах, активностях и так далее. 

А вот у вас какие позиции в этом вопросе? Вы пытаетесь сравнивать новости? 

Егор: Ну, конечно. 

Илья: Ну вот я зачастую не так часто сравниваю новости, но скорее 

сравнение новостей идёт вот прямо в ленте, потому что те или иные новости, 

так или иначе возникают в ленте, поэтому в принципе в этом общем потоке 

информации ты уже сразу и сравниваешь. 

Ведущий фокус-группы: Ну а чаще всего у каких СМИ? Ну вот что ты 

читаешь, условно говоря? 

Илья: Ну РБК. 

Ведущий фокус-группы: Ну т.е. только российские медиа? 

Егор: Навальный Лайф ты не читаешь?  

Илья: Ну иногда попадается там Фокс Ньюз. Ну Фокс Ньюз читаю, CNN 

тоже, это я так навскидку что вспомнил. 

Виктория: Ну я не сравниваю, просто со временем, когда ты начинаешь 

читать эти новости, например, в телеграме или других соц. сетях уже 

образуется тот кластер СМИ, которым ты доверяешь. Ну я там кому-то 

доверяю, и я буду этот новостной источник воспринимать уже серьёзно, ну 

если он своё доверие не провалит, то я буду на него опираться. Ну т.е. тот блок 

СМИ, который я читаю – я ему доверяю и он не нуждается в сравнении. 

Ведущий фокус-группы: Хорошо, позиция ясна, ещё какие-то?  
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Юлия: В основном это происходит само собой, между телеграм-

каналами, то что сейчас очень много однообразных новостей. Они 

повторяются и непосредственно сравниваются друг с другом. Ну 

дополнительно иногда, если что-то заинтересует прибегаю к сравнению. 

Ведущий фокус-группы: А по каким позициям они сравниваются? 

Только заголовок или сама новость? Или Какие-то детали? Или структура не 

так важна, важна только суть?. 

Юлия: Ну скорее важна только суть. 

Ведущий фокус-группы: Хорошо, ещё какие-то мнения? Давайте 

перейдём к следующему вопросу. Как вы считаете детей в школе должны 

учить отличать правдивые новости от лживых?  

Виктория: Мне кажется это происходит естественным путём. Т.е. чему 

учат детей в школе? Именно работе детей с информацией, сбор информации, 

конструирование информации. Поэтому в принципе если вводить такой 

предмет, то он будет не актуален потому что дети сами этому учатся. Всю свою 

жизнь человек в принципе работает с информацией и как-то это происходит 

само собой. 

Ведущий фокус-группы: Ну т.е. как официальный государственный 

предмет, вы бы не поддержали?  

Виктория: Нет. 

Сергей: Прошу прощения, какой вопрос ещё раз был? 

Ведущий фокус-группы: Секунду человек сейчас выскажется, а потом я 

повторю вопрос.  

Юлия: Сейчас очень большое количество взрослых не умеет распознать 

истинную и не истинную информацию и тем более дети, которые сейчас 

растут в невероятном количестве информации должны уметь понимать, какую 

информацию нужно воспринимать, а какую не нужно. И самостоятельно вряд 



 
 

254 
 

 

ли ребёнок может дойти до этого. Ну возможно будет взят опыт взрослых, 

которые ему передадут опыт. Но опять-таки не все могут, поэтому должна 

быть определённая программа, которая даст возможность правильно учить. 

Ведущий фокус-группы: У меня есть уточняющий вопрос. А вот вы не 

так давно, ну кто первый курс закончили школу и в принципе столкнулись с 

тем, что школьная программа - это огромное количество учебников, огромное 

количество материала. Вот если мы впихнём ещё один образовательный курс 

– это не будет тяжело маленькому школьнику, который там уже с тележкой 

катится в школу. 

Юлия: Ну опять же с какого возраста это надо начинать делать? Я бы это 

начинала ну класса с 7-го, например, ну и по своему опыту я не могу сказать, 

что я носила учебники. Не носила. 

Виктория: Ну программа, она же государственная и государство 

утверждает. Т.е. если это будет отдельный предмет, то учебник будет 

разработан по стандартам государства, а значит оппозиционное мнение, а оно 

может быть как правдивым так и ложным, оно в любом случае не будет 

включено в этот учебник. 

Ведущий фокус-группы: В этом ты видишь проблему? 

Виктория: Ну я считаю, что вообще надо сокращать количество 

предметов. И так большая нагрузка, а вы предлагаете дополнительный 

предмет, в качестве может какого-то внеклассного занятия раз в неделю в 

старших классах это имеет место быть. И что гораздо важнее, как мне кажется 

– экономическая грамотность, финансовая грамотность. А вот именно как 

отдельный предмет медиаграмотность я не поддерживаю.  

Сергей: Ну вот опять же есть такой вопрос небольшой, вот вводить 

хорошо, но как это будет реализовано? Финграмотность она же уже и 

существует, я не знаю как у других, но у меня в 10-ом-11 классе уже было и 

правоведение отдельным предметом и экономика да. Но мы туда просто 
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приходили – пили чай и уходили. Т.е. ничего дальше не было. Ну у нас 

экономика заканчивается на том на сколько подешевел доширак. Всё, т.е. мы 

приходили, покупали, заваривали, ели, всё.  Это первая проблема и вторая 

угроза то что, как правило, если это будет писать государство, у него же тоже 

есть какие-то личные интересы, оно тоже будет составлять программу в своих 

интересах, как оно уже писало историю, правоведение и прочее. Мы можем 

столкнуться с рядом проблем, самым глобальным будет, что автором этого 

пособия может выступать кто-то вроде Игоря Прокопенко и это будет ужасно. 

Потому что мы сейчас все иронизируем над Рен Тв да, а потом Рен Тв будет в 

школе. И всё – это будет конец всего.  

Ведущий фокус-группы: Ещё нужно повторить вопрос? Вопрос звучит 

как вы считаете детей в школе должны учить, как разбираться в том, как 

отличить правдивую информацию от ложной в СМИ. 

Кирилл: Я считаю, что должны.  

Юлия: Ну, кстати, это опять-таки не обязательно это вводить отдельным 

предметом, это можно вводить в как отдельный раздел в обществознание. 

Илья: Я бы лично это вынес в отдельную дисциплину, если видно, 

например, что ученик отстаёт в данной сфере, то скорее да ввести какой-то 

отдельный курс для этого человека, чтобы его подтягивать, чтобы он был 

наравне с другими. 

Кирилл: там про информационное общество по-моему в 

обществознании говорится. Там говорится, что вот есть правдивая 

информация, а есть неправдивая. Вообще я думаю, это должно быть понятно 

всем изначально, априори. Ну, а если это не понятно, то, извини, друг. 

Сергей: А ещё одна проблема она в том, что, ну а кто данный предмет 

будет вести? Это будут вести преподаватели обществознания да? Ну вот как 

говорят мои коллеги, у нас вообще-то сейчас много взрослых, кто не 

разбирается в информации, ну реальна она или фейк да. Т.е. в данном случае 
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у нас с вами учителя старой закалки и как они будут вести? При то, что 

правильно, а что неправильно – они сами толком сейчас не понимают. Они 

верят чему-то, что вполне может ставиться под сомнение. 

Виктория: Да никто и вообще до конца не знает, что правда, а что 

неправда. 

Ведущий фокус-группы: У нас пошли философские какие-то моменты, 

что правда, что неправда. Давайте немного упростим задачу, кто за то, чтобы 

вводить предмет? 

Егор: 5 человек за. 

Ведущий фокус-группы: А кто против? Все остальные? 

Сергей: Я бы воздержался, потому что там есть но. Можно ввести, но 

нужно что-то убрать из школьной программы. 

Ведущий фокус-группы: Ну давайте тогда перейдём к следующему 

вопросу. Считаете ли вы информацию, представляемую в СМИ сегодня 

достоверной? 

Илья: Ну я лично всегда доверяю источникам информации. Ну в целом, 

те СМИ, которые я читаю скорее все достоверные. Но я, конечно, не могу 

сказать, что каждое информационное издание сегодня достоверно описывает 

ту или иную картину. 

Кирилл: Я могу ответить, что, во-первых, мы должны знать и понимать, 

что любое СМИ оно ангажировано, потому что оно в первую очередь должно 

лоббировать чьи-то интересы, тех кто их финансирует. Государственные СМИ 

они должны лоббировать интересы государства, обеспечивать какую-то 

лояльность со стороны граждан и освещать ту или иную новость. А частные 

СМИ, которые финансируются из частных каких-то бюджетов, они просто 

продвигают интересы этих частников. Ну, например, бизнесмены 

финансируют, у них есть свои СМИ, значит СМИ продвигает интересы 
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бизнеса, т.е. как он должен развиваться и так далее. Ну можно долго 

перечислять закономерности, но в первую очередь тезис у меня такой, что все 

СМИ ангажированы и они не могут полностью быть объективными. 

Илья: Ну т.е. как я понимаю, в принципе, они все правы, просто они 

каждый прав по-своему, т.е. каждый рассматривает событие только с одной 

точки зрения, выгодной им. 

Кирилл: Ну да, то что я сказал. 

Илья: Ну да, как в том анекдоте, что есть пчёлы и мухи, у пчёл у них всё 

цветы, а у мух, у них всё другое. 

Ведущий фокус-группы: Ещё какие-то мнения? 

Виктория: Я верю только в то, что мне нравится. 

Ведущий фокус-группы: Т.е. если новость плохая – это ложь. 

Виктория: Ну я стараюсь более позитивно мыслить. Если так вникать во 

все новостные издания, то обещают войну. 

Илья: Ну там вообще вроде везде негатив, что в провластных, что в 

оппозиционных. 

Виктория: Да, поэтому я не читаю новости про Рашкина. 

Ведущий фокус-группы: Ещё какие-то позиции, может есть те, кто верит 

в то, что лживые новости правдивы? Может быть плохие новости правдивы? 

Егор: Да нет просто, тут вопрос стоит по-другому. В любом источнике 

информации нужно сомневаться, т.е. да это так или это не так. А это очень 

трудно. 

Ведущий фокус-группы: А почему нужно сомневаться? 

Егор: А как тогда ты найдёшь, допустим ту же самую правду? Т.е. как 

ты поймёшь, что новость соответствует действительности или нет? Для этого 

нужно сомневаться. 
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Сергей: Диалектика. 

Егор: Ну типа того. Как только ты перестаёшь сомневаться, т.е. 

предполагаешь, что да эта информация правдивая, а потом оказывается, что 

она не правдивая. Или говоришь, что это ложь, а это оказывается правда. Т.е. 

в сомнениях та сила, с помощью которой ты и делишь СМИ, а провластные не 

провластные – это не важно. Т.е. если ты сомневаешься, то да ты сможешь 

сопоставить, найти ответы на вопросы, если не сомневаешься, то увы, будешь 

в рамках либо одного поля существовать, либо другого. 

Илья: верить можно только себе и гороскопу. 

Егор: Ну на вопросы веры нужно обращаться в другие инстанции. 

Ведущий фокус-группы: Девочки, а у вас какая позиция? Я вас не вижу, 

но я знаю, что вы там есть.  

Яна: Ну нам особо нечего сказать на самом деле по этому поводу. Ну тут 

я считаю, что всё уже сказал самый первый человек, который уже говорил об 

этом. Все СМИ они находятся, скажем так под сильной цензурой, либо 

давлением того, кто финансирует данное СМИ, поэтому верить новостям? Ну 

я не знаю – это глупо. 

Ведущий фокус-группы: Почему глупо верить новостям?  

Яна: Ну как можно прочитав один источник сразу в него поверить? Это 

сразу ставит под сомнение какую-то сообразительность твою. Всё-таки нужно 

новость сравнить с какой-то другой новостью, проработать её, 

проанализировать. Т.е. если эта новость после какого-то твоего анализа может 

быть даже обсуждения с более знающим человеком, или вот как у нас с 

аудиторией. И если мы все обсудили эту новость, проанализировали её, тогда 

да она будет правдива. Поэтому на самом деле не столько играет роль 

возможно статус источника, сколько сама новость и её содержание. 
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Ведущий фокус-группы: Хорошо, сколько времени в день ты тратишь на 

то чтобы сравнивать и анализировать новости? Ну на то чтобы читать новости. 

Вот допустим, день 24 часа, сколько ты отводишь на новости. 

Яна: На самом деле сложный вопрос, потому что всё зависит от пар, 

когда у нас стоит история политических учений. 

Ведущий фокус-группы: Ну представим, что сегодня выходной, у вас 

ничего нигде не надо доучивать и так далее. 

Яна: Чтобы сидеть специально читать новости? 

Ведущий фокус-группы: Нет не специально, представь твой обыденный 

день, что может вообще каникулы. Ты новости вообще в каникулы 

открываешь или нет? 

Яна: Нет, не открываю. Ну может быть где-то часа два возможно в день, 

когда во время учёбы, потому что всё-таки я понимаю, что потом на паре нас 

будут очень сильно мучить с этим. 

Ведущий фокус-группы: Т.е. не в рамках пары ты бы вообще не 

открывала?  

Яна: Смотря какие новости. 

Ведущий фокус-группы: Ну те, которые тебя заинтересуют.  

Яна: Ну те, которые меня заинтересуют, конечно, я их читаю и в 

обыденный день. А т.е. если мы будем рассматривать те же самые новости 

политики, то я их не буду читать в обыденный день. 

Ведущий фокус-группы: Ещё какие-то позиции есть? 

Ксения: Ну про новости или нет, но вот человек с IQ выше 100, то он 

должен подвергать сомнению почти любую информацию. 

Сергей: При этом отметим, что как правило люди технических 

специальностей новости не анализируют да. Продолжая эту мысль то 
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получается, что у них IQ ниже 100. Т.е. мы такой логикой ставим 

окончательную точку кто образованнее гуманитарии или технари. 

Ведущий фокус-группы: Ещё есть какие-то дополнения по поводу 

новостей? Юлия. 

Юлия: Ну я читаю новости, но не все. Но я согласна, что любую 

информацию надо ставить под сомнение. Даже окружающих тебя людей, 

которые приносят какие-либо новости надо ставить под сомнение. 

Ведущий фокус-группы: Следующий вопрос – как вы думаете владелец 

СМИ оказывает на влияние на повестку и в какой мере? В каком процентном 

соотношений? 

Илья: Ну скорее процентов на 60. 

Виктория: Я  думаю на постоянной основе и не касаемо всех новостей. 

Егор: Если поделить СМИ на какой-нибудь там глянец – понятно, что 

владелец какой-нибудь олигарх и пихать там какую-то политическую 

повестку было бы странно. А если наоборот СМИ представляет какие-нибудь 

политические интересы, то тут да, он может оказывать 100% влияние, ну на 

ряд новостей в данном источнике, касательно того что не касается политики, 

экономики и социалки он не оказывает влияние. Например, прошёл базар, да 

и прошёл – это ему не интересно, а вот всё что касается остальных – политика, 

экономика тут он может полностью продвинуть собственные интересы, если 

он владелец. 

Сергей: А ты вот говорил про глянцевые журналы – ты про моду 

говоришь? И ты говоришь, что там повестки нет, а там вот бодипозитив 

продвигают все эти глянцевые журналы – это не считается? 

Егор: Ну смотря какие? 

Виктория: Есть и мужской глянец. 
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Егор: Ну вот есть самый верх там могут написать пару заметок, там 

феминизм все дела, но всё остальное более подробно о политике, там этого не 

будет. Там интересно другое. Что там, вот если честно я не знаю, но 

обсуждение политических вопросов, а как там с феминистической повесткой 

в РФ, о как там всё плохо и на полжурнала статья. 

Сергей: Там просто завуалировано. 

Егор: Ну это трудно завуалировать, я думаю этого там в принципе нет. 

Виктория: Ну вопрос-то не только политических новостей касался, а 

вообще новостей. 

Егор: Ну т.е. в глянце владельцу – это не главное, ему бы лишь бы 

напихать рекламы опять-таки глянцевой. А не протолкнуть там 

феминистическую повестку, давайте девочки вперёд. Это вот там оно не надо. 

Сергей: Просто выбирают то что привлекает аудиторию. Просто спрос 

рождает предложение.  

Егор: какую аудиторию ты привлекаешь? 

Ведущий фокус-группы: Так, ладно давайте не будем дискутировать, 

ещё какие-то мнения? 

Сергей: Знаете есть такая фраза – кто платит, тот и музыку заказывает. 

Я к тому, что кто глава – тот и устанавливает в каком русле продвигаться, 

развиваться. 

Ведущий фокус-группы: Ещё какие-то мнения? 

Виктория: Ну бывают издания, типа в мире животных или геолёнок. 

Какая там может быть у владельца повестка? 

Егор: Вот пингвины вымерли на 10% это потому что в Китае выбросы 

увеличились – Китай плохой. Мне кажется это так не работает. Там просто про 

животных рассказывают. 
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Сергей: Ну или если животные в лесах Амазонии погибают, потому что 

какой-то чувак вырубил им леса. 

Ведущий фокус-группы: Хорошо, давайте следующий вопрос. Хорошо, 

как вы считает СМИ в первую очередь действуют в интересах аудитории или 

в интересах владельца? 

Илья: Зависит от компании по большей части.  

Ведущий фокус-группы: Развей мысль, что это значит. 

Илья: Ну давайте начнём с примитивных примеров, что частные 

компании зачастую будут ориентироваться скорее всего на спрос. А вот 

госновости будут ориентироваться в основном на предложение. 

Ведущий фокус-группы: Т.е. они рационально вот так мыслят? На спрос 

или на предложение? Исходя из продаж грубо говоря. 

Илья: Ну да чисто как одна сфера. 

Егор: Такой сложный опять вопрос задаёте, в рамках кто владеет СМИ. 

Ведущий фокус-группы: Приведи пример. 

Егор: Без проблем. Саратов 24, ГТРК, Саратовский Телеграф – здесь 

владелец товарищ Панков. Он будет продвигать там свою повестку, но он 

владелец этого СМИ косвенно, ну а на самом деле прямой владелец, 

проталкивает он там свою повестку? Проталкивает. Он по Саратов 24 играет 

круглыми сутками. Вот это один блок – он действует в рамках владельца. А 

есть которые в рамках целевой аудитории, тут уже больше в коммерческих 

целях. Например, антиглянец, телеграм-канал, вот тут аудитория девочки 25+ 

и до 55.  

Виктория: Слушайте это кроме двух-трёх авторов, которые пишут про 

светскую хронику и действуют в интересах своего мнения, т.е. кого-то они 

обожают, кого-то они презирают. Это не в целях целевой аудитории. Они 

могут говорить негатив про одного конкретного человека.  
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Егор: Им нужно просто это продать, т.е. это они вкладывают это своей 

целевой аудитории и она это начинает как улей разносить везде. Т.е. если бы 

этого не было то и нечего было бы разносить, её некуда эту информацию 

вынести просто. 

Сергей: Я считаю, что если СМИ крупное, то оно будет ориентироваться 

в первую очередь на своего владельца, а если более маленькое, т.е. та же самая 

«Радиодача», то какой им смысл лоббировать интересы какого-нибудь там 

агрохолдинга да. Болтаю да, песенки ставят аля 60-70-е, обсуждают, а как 

лучше вскопать огород, чтобы не было жуков. Ну маленькое СМИ оно больше 

на свою большую аудиторию ориентируется. Взять даже ту же «Четвёртую 

власть» в Саратове, т.е. тоже достаточно крупное издание и там глава если не 

ошибаюсь от ОблДумы и там всё такое типа о полиции плохо, а Радаев сказал, 

что Бондаренко дурак – вау круто, Радаев молодец и так далее. 

Егор: В рамках целевой аудитории, вот конкретный пример – это Wall 

Street Journal, т.е. эта газета выходит в Америке только для финансового круга, 

там трейдеры, владельцы акций, а кто ими и не владеет, им и не интересно. 

Выпускается только для них. Все новости выходят только для них, а не в 

рамках владельцев. Понятно, что может быть какой-то фейкньюз зайдёт в их 

финансовый круг. Но в принципе – это вот только на одну аудиторию. Или там 

не знаю какая-нибудь газета «Старый лекарь» - только пенсия, которая болеет, 

вот только для них всё. 

Ведущий фокус-группы: Ещё какие-то мнения есть? Тогда такой 

уточняющий вопрос, а СМИ не боится потерять свою целевую аудиторию, 

если оно публикует только информацию, ангажированную владельцем? 

Егор: Да тут же и потеряет. Ну это будет сразу видно, что повестка 

изменилась и люди просто начнут уходить. Примеров-то вспомнить не могу. 

Ну вот можно положительно рассмотреть, когда поменялись владельцы, вот 

журнал Esquire, вот пришёл Минаев, но при тех же владельцах журнала он стал 

главным редактором, они поменяли немножечко вектор направлений, и 
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наоборот журнал у них в принципе вырос, а из отрицательных, наверное, ОТР, 

ОРТ – начало 2000-х годов, НТВ тоже самое – вот оно противостояние 

Гусинского и Березовского. Что там было до – просто про конкретное 

толкание повестки Березовского с одной стороны, и Гусинского и посередине 

Кремль – бедный, не знает, что делать. До поры до времени, потом и одного и 

другого отодвигают, меняются вообще в принципе форматы и вот вам, 

пожалуйста, повесточка изменилась с оппозиционной на провластную и ряд 

телезрителей сразу оттуда ушли. 

Виктория: Как ушли, так и пришли, я думаю, что вот эти крупные СМИ, 

которые, эм, в основном крупные СМИ они ангажируются кем-то. Т.е. в чьих 

интересах представлено. От них целевая аудитория никогда не уйдёт, потому 

что там не 24 на 7 крутится какая-то пропаганда, а вставляют какие-то 

развлекательные программы. 

Егор: Ну так знаешь, например, ушёл Парфёнов – всё и его аудитория 

тоже ушла. 

Виктория: Т.е. одна целевая аудитория сменяется другой. И там 

постоянный приток – отток, нет такого, что все разом ушли оттуда. 

Сергей: Ну т.е. в принципе крупным СМИ нет смысла ставить какой-то 

чёткий порядок передач, она может просто как любая крупная компания 

давать рекламу, ну там машин новых или духов или какого-то человека. 

Егор: Ну это как Эхо Москвы и Газпроммедиа, насколько владеет 

Газпроммедиа акциями Эхо Москвы, но при этом они какой-то там сильной 

повесткой, ну знаете там протолкните, ну чтобы резко прям всё поменялось на 

180 градусов – такого нет. Ну т.е. тут уже про владельцев про то, как они там 

думают, как они существуют, каких-то там планов на дальнейшее развитие. 

Ведущий фокус-группы: Хорошо, ещё какие-то мнения есть? У нас есть 

какой-то консенсус по этому вопросу или все мнения разные? 

Сергей: Учиться-учиться и учиться. 
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Ведущий фокус-группы: Ладно давайте тогда перейдём к следующему 

вопросу. Согласны ли вы с тем, что СМИ при подаче информации (новостей) 

используют манипулятивные приёмы? 

Илья: Зачастую да, естественно. Те же громкие заголовки – это 

типичный приём того, что СМИ за счёт манипуляций, за счёт маркетинга 

людям пытаются продать ту или иную информацию. 

Кирилл: Пиар менеджмент для чего придумали? 

Егор: Кликбейтные заголовки и так далее по списку. Т.е., конечно, 

используют манипуляции чтобы привлечь аудиторию. Им же надо продать ту 

же самую рекламу, например, касательно Рашкина там такие заголовки были, 

что он там по лесу на этого бедного лося с ножом бегал. Можно же было 

просто написать, что такого-то депутата задержали в лесу. Всё. Нет же там все 

и так и сяк, во-первых, заголовок, а во-вторых, сама подача. Т.е. можно писать 

вот такое-то произошло, можно написать протокольно, как это делают в 

полиции, а можно написать так витиевато, что там будешь от интриги умирать, 

что так интересно читать. 

Сергей: Ага, читаешь и сопереживаешь, что лосиха должна была 

олоситься и там целое стадо лосей убито депутатом. 

Егор: Вот да, смотрите, он убил лосиху, она могла нарожать, а до этого 

он там убил кабана – не кабана – это было важно. Ну по итогу каша такая, 

снежный ком и не понятно, когда он уже с этим бедным Рашкиным 

остановится. Честно говоря, если он только сам помрёт. 

Ведущий фокус-группы: Хорошо, а глянец? Вот ты сам привёл пример с 

глянцем, использует манипулятивные приёмы? 

Егор: Ну, конечно, ну туда чаще пихают вот эти вот манипуляции, 

связанные с психологией.  
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Виктория: Реклама крема, который обязательно надо купить, чтобы 

соответствовать стандартам красоты современного общества. Или без этого 

костюма модного, ультратрендового ты не сможешь вообще прожить. Тебе это 

абсолютно надо точно.  

Егор: Да ты дешёвка, если ты этого не купил, ну как же ты же 

состоятельная дама, почему ты не ходишь в норковой шубе и не с 

бриллиантами в 40 карат. Ну как-то вообще это как-то не комильфо. То же 

самое работает и с мужчинами, т.е. там доход условный миллион рублей – что 

ты ездишь на своей Лада Калине? Купи себе уже нормальны БМВ, ну в чём 

проблема. Т.е. такие манипуляции тоже есть. 

Ведущий фокус-группы: Ещё какие-то позиции есть? 

Сергей: А можно вопрос повторить? 

Ведущий фокус-группы: Используют ли СМИ манипуляции. 

Сергей: А, ну да, конечно. 

Ведущий фокус-группы: Если больше никаких мнений нет, то можем 

перейти к следующему. Следующий вопрос звучит так: Как вы считаете 

политические ток-шоу на телевидении, на видеохостингах, там 60 минут, 

Навальный лайф, вот всё что связано с политикой они носят больше 

развлекательный характер или серьёзный? Т.е. те проблемы, которые там 

обсуждаются – это действительно серьёзные и глобальные проблемы. 

Сергей: У меня есть мнение на этот счёт. Определённой частью 

населения оно воспринимается как серьёзное, но по сути оно является 

развлекательным. 

Ведущий фокус-группы: Это какой такой частью. 

Сергей:  Ну старшим поколением, которое выражает доверие власти. 

Егор: Какие цифры? Есть пенсионеры, которые за КПРФ, все что ж сидят 

и Соловьёва смотрят? 
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Сергей: Ну вообще-то да, ты не сталкивался с такими людьми. 

Виктория: Я думаю ты их недооцениваешь.  

Ведущий фокус-группы: По очереди, пожалуйста. 

Виктория: Ну это бред, говорить, что те, кто, например, поддерживает 

Единую Россию, смотрят эти шоу и воспринимают за чистую монету. 

Сергей: Так повестка Единой России оттуда и идёт в основном. 

Ведущий фокус-группы: Здесь дело не в конкретном шоу, а вообще в 

целом во всех шоу, ну т.е. повестка Единой России явно не идёт из шоу 

Навальный Лайф, согласитесь? А я сейчас в общем про все шоу ну вот по 

вашему мнению они носят серьёзный или развлекательный характер? 

Сергей: Я думаю, что всё зависит от аудитории, т.е. допустим аудитория 

Навальный Лайф, ну школьники да, они верят каждому слову Навального 

потому что это Навальный. 

Ведущий фокус-группы: И воспринимать это серьёзно да? 

Сергей: Да это Навальный. Те кто там за 60 и 50, они будут к этому в 

основном относиться ну довольно критично потому что Навальный – новый 

Ельцин, он там предал Россию и всякое такое прочее. То же самое за Путина, 

ну те кто его аудитория 30-40 лет – они будут его боготворить, почитать. Там 

вот истинный там борец, за царя за веру за Отечество. А те кто там школьники 

они будут это критиковать. Что в принципе можно сказать – политика – это 

дело невесёлое. Какая может быть вообще весёлость. 

Егор: Ну а Жириновский там анекдоты травит. 

Сергей: Ну Жириновский – это да, уникум, исключение. 

Ведущий фокус-группы: Т.е. твоя позиция, что серьёзный характер для 

определённой аудитории? 

Сергей: Да. 
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Виктория: Я считаю, что они призваны носить серьёзный характер, но 

зависит от ситуации и от темы, которую там обсуждают. Раз на раз не 

приходится. Иногда приглашают участников, которые провоцируют друг 

друга, т.е. шоу перерастает в какой-то цирк. А иногда бывают действительно 

стоящие программы. 

Егор: Или эксперты без экспертного мнения, т.е. приходят там такие 

док2 на Серебряном дожде ещё какие-то они разбирают там молодежные 

вопросы, в которых они не понимают и несут какую-то околесицу.  

Виктория: Я считаю, что это им необходимо для поддержания 

медийности, для просмотров, т.е. они не могут всё время снимать серьёзные 

программы, это будет для нас не интересно в употреблении, но если туда 

пригласить какого-то эксперта, вот типа Понасенкова, который разбавит 

экскурс, то это посмотрит гораздо больше людей. 

Ведущий фокус-группы: Ты хотел что-то ещё сказать.  

Илья: Ну я хотел бы сказать, что ток-шоу в принципе ставит серьёзные 

проблемы, но зачастую решают их больше именно развлекательным путём для 

по большей части привлечения аудитории. Т.е. 40 минут слушать одно и то же, 

монотонную речь про решение той же проблемы монополизма в России или 

решение проблемы власти в России не думаю, что прям ультра интересно 

рядовому зрителю. 

Кирилл: Они через серьёзные темы просто развлекательный контент 

свой дают, это интересует людей и в этом диалоге между участниками ток-

шоу складывается такое. Т.е. они не сколько на проблему акцентируют 

внимание уже, сколько на самих людей. 

Сергей: У них там бой начинается, люди такие, воу-здорово.  

Кирилл: Ну да противостояние такое. 

Ведущий фокус-группы: Кто-то из вас смотрит такие шоу?  
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Сергей: К сожалению, да. 

Виктория: Я один раз посмотрела, это было недавно и там обсуждали 

тему третьей мировой войны и пока они это обсуждали я даже начала в это 

верить. 

Егор: Мы уже отметили, что всё это очень ситуационно. Я смотрел 

активно когда началась пандемия, т.е. я понимал, что единственный верный 

источник информации это будет государство и провластные СМИ, потому что 

читать оппозиционеров или каких-то жутких оппозиционеров, которые 

обитают за границей было невозможно, потому что там выходили заголовки 

аля всё – трупы камазами свозят в яму и т.д. и т.п. Также выходили инсайты, 

что у нас там чуть ли не на 2000% выросла смертность, потом заходишь к тому 

же самому Соловьёву, при чём у него было преимущество, к нему пришли 

скажем все профильные министерства, вообще все, т.е. к нему Голикова 

приходила, говорила, что будет, как они просчитывают, на что они 

рассчитывают, что  будет, как будет с вакцинацией, Попова к нему также 

приходила. Потом тот же самый Позднер к нему в то время пришла, допустим 

Эльвира Набиулина, сказала что будет со ставкой, что будет с рублём. 

Ведущий фокус-группы: Ну в общем позиция ясна. 

Сергей: В принципе в любом и в провластном и в оппозиционном есть 

какое-то рациональное зерно. 

Ведущий фокус-группы: Те кто ещё не высказывался, скажите, 

пожалуйста, кто-то из вас смотрит такие ток-шоу? Кто ещё не высказывался. 

Кирилл (18 лет): Ну в общем все вопросы, которые вы сегодня задали на 

них однозначно ответить, на них нельзя в принципе, как и с ток-шоу, здесь 

многое зависит и от взглядов человека, от его возрастной категории и так 

далее. Например, 60 минут, идёт по Россия 1, смотрят многие пожилые люди 

и воспринимают это очень часто всерьёз, но 1 раз я решил посмотреть. И там 
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пригласили зарубежного эксперта и его начали избивать. Вот. В принципе, ну 

как это воспринимать. 

Ведущий фокус-группы: Ну т.е. ты не смотришь такие шоу? Вообще 

никакие? 

Кирилл(18 лет): Нет. 

Ведущий фокус-группы: А с чем в основном это связано, конкретно твоя 

позиция. 

Кирилл(18 лет): Длинные, ну возможно и формат не устраивает, 

телевизор вообще я не очень часто смотрю.  

Кирилл: Возможно, потому что ему 18 лет, а не 30, он ещё слишком 

молод и не созрел. 

Ведущий фокус-группы: По-серьёзней, пожалуйста. Как вы считаете 

подача информации в СМИ носит агрессивный характер? Новости агрессивны 

сегодня? 

Кирилл: А что понимается под агрессивностью? То что они навязываю 

свою позицию или что? 

Сергей: Федеральные СМИ агрессивны. 

Ведущий фокус-группы: Давай откроем Яндекс, прочитай мне 

агрессивные заголовки на сегодня. 

Сергей: У меня Интернета нет. 

Ведущий фокус-группы: Ну просто вот если мы откроем Яндекс по 

Саратову, ну там отключили воду в 5-ти районах, какая агрессия. 

Сергей: Ну вообще это неплохой пример агрессии, суету наводит. 

Виктория: Какая тут суета? Отключили воду. 



 
 

271 
 

 

Кирилл: Вот раньше приводили пример про Рашкина, там новости 

открываешь и там сразу – Рашкин убил стало лосей. Что это если не агрессия 

в принципе? То же самое там что-то оппозиционное или излишня демонизация 

чего-то. 

Ведущий фокус-группы: Ну т.е. ты считаешь, что агрессивные, да? 

Сергей: Нет вообще-то, вот сейчас привели про воду пример, но это 

местные региональные СМИ, там же разные подразделы есть у СМИ, я вообще 

про федеральные говорю, например, там же постоянно повестка, то Украина и 

США собираются нам войну объявить, это не агрессия разве? Я вот сейчас 

подключу интернет и хоть 500 таких заголовков найду за последний месяц. 

Ведущий фокус-группы: Хорошо. 

Виктория: Я вот сейчас открыла, 4 новости из 5 агрессивные. 

Сергей: Я об этом и говорю. Не понимаю, как можно вообще с этим 

мнение конкурировать. 

Ведущий фокус-группы: Вот ты открыла подборку, приведи пример 

агрессивной новости. 

Виктория:  То что подлодка Курск погибла по вине НАТО, потом про 

Путина что-то, Кремль назвал данные об атаке России на Украину с трёх 

сторон. 

Кирилл: Ну они все там, там 80% такие новости.  

Ведущий фокус-группы: Подожди, сейчас Виктория ответит. 

Виктория: Расследование дела о мошенничестве в особо крупном 

размере по материалам ФСБ, Гоша Куценко назвал себя персоной нон-грата. 

Ну в общем не 80 процентов, но процентов 30 – агрессивные. 

Егор: А обязательно брать СМИ, а если возьмём Телеграм-каналы, то 

там совсем другая повестка будет. 
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Ведущий фокус-группы: Я спрашиваю в целом про новости. Они 

агрессивны или нет? 

Егор: Агрессивны и даже очень. 

Илья: Ну я лично не часто замечаю агрессию в новостях. 

Сергей: Да даже с тз пиар-менеджмента они должны быть агрессивные. 

Вызывать как бы эмоции.  

Ведущий фокус-группы: Стоп, про пиар-менеджмент остановись пока. 

Кто ещё считает новости агрессивными? Просто руки поднимите. Юля – 

объясни почему? 

Юлия: А что тут объяснять. До меня уже всё сказали. Я тоже считаю, что 

новости бывают агрессивными достаточно. Вы вообще уже долго об одном и 

том же говорите. 

Ведущий фокус-группы: Ну т.е. ты считаешь, что новости агрессивны?  

Юлия: Да. 

Ведущий фокус-группы: Хорошо. 

Виктория: А как же новости на 1-м канале почти каждый день. 

Например, в Московском зоопарке лама родила. 

Кирилл: Просто другая одна новость. 

Егор: Давайте следующий вопрос.  

Ведущий фокус-группы: Хорошо, мы сегодня уже обсуждали частично, 

кто из вас следит за политическими новостями? Егор, Кирилл, Сергей, 

понятно, про вас, я поняла, для вас следующий вопрос будет. 

Юлия: Ну чтобы прям следить – я не слежу, максимум подготовится к 

паре какой-нибудь. Вот тогда я слежу за новостями, в остальное время нет. 

Ведущий фокус-группы: Ещё кто-нибудь? 
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Виктория: Ну я читаю новости, самые так скажем, наиболее 

злободневные. Ну т.е. касательно выборов где-нибудь в Забайкальском крае – 

я за такими новостями не слежу. А вот те, которые могут затронуть мои 

интересы или интересы моего ближайшего окружения – такие новости я 

прочту. 

Ведущий фокус-группы: Кто ещё следит за политическими новостями? 

Или не следит и не высказывался сегодня. 

Артём: Ну только вот если к паре, ну это не интересно. 

Ведущий фокус-группы: Даже не смотря на то, что там журналисты 

стараются, пишут заголовки. 

Артём: Пусть стараются, они выбрали это поэтому это их крест. 

Ведущий фокус-группы: Ещё есть какие-то мнения. 

Ира: Как минимум, странно на политологии не следить за новостями. 

Ведущий фокус-группы: Ну ты следишь? 

Ира: Да. Ну в какой-то степени, в основном через телеграм каналы.  

Ведущий фокус-группы: Хорошо, давайте сейчас поднимут руки кто не 

следит за новостями? 4 человека. А кто читает, ну вот каждый день за чашкой 

кофе я читаю политические новости. Все остальные. Хорошо, следующий 

вопрос: В поисках информации о политических событиях, вы отдаёте 

предпочтение информации в СМИ или в микроблогах политиков, их телеграм-

каналах? Вот из трёх вы бы что выбрали? 

Виктория: Телеграм-канал. 

Егор:  Смотря на какую тему, если тема не свойственная политику, то и 

читать его не зачем, потому что там какая-то белеберда. 
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Ведущий фокус-группы: Ну вот тема, которая тебя интересует. Ты 

хочешь проверить новость, а первоисточник политик – будешь заходить в его 

микроблог? 

Егор: Ну начнём наверное с темы и потом уже да с политика, потому что 

если ты там в повестке знаешь, что депутат какой-то ну там Литневская начнёт 

писать про финансовый блог Саратова, ну это что-то вот и есть какая-то 

белеберда. Ну она у нас кандидат филологических наук, пишет про финансы 

что-то как-то странно по-моему очень или Писной начнёт писать сколько мы 

детских садов построили, какие мы молодцы – тоже возникают вопросы и как 

бы ты уже чуть-чуть прочитал и понимаешь, что всё мы идём дальше – это в 

принципе не интересно. Тут половина Саратова новости читать очень прям 

тяжело, потому что 70% - это про Вячеслава Викторовича. Очень тяжело их 

читать. А вот 30% там уже реально какие-то интересные темы затрагиваются. 

20% Бондаренко и 10% что что-то там как-то выпало. Интересно читать слухи 

на Репортёр64, аля инсайдерская информация и вот 3 телеграм-канала, всё 

остальное – это перемусоливание одного и того же. 

Ведущий фокус-группы: Виктория, ты говорила, что ты читаешь 

Телеграм-каналы. 

Виктория: да 

Ведущий фокус-группы: Только их да. 

Виктория: Ну все новости, которые я читаю в основном там. 

Ведущий фокус-группы: Кто читает только телеграм-каналы? 

Илья: Я скорее доверяю по большей части СМИ, потому что это 

профессиональные источники, ну и так иногда сравниваю с информацией в 

Телеграм-каналах. 

Ведущий фокус-группы: А кто-то читает микроблоги политиков? Ну или 

там я не знаю мб подписан на МИД России. 
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Егор: Как понять микроблоги? Это как? 

Ведущий фокус-группы: Ну вот то что ты сам ведёшь там ВКонтакте, в 

Инстаграме (принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в 

России), в Твиттере. 

Егор: Ну т.е. блог в Телеграм-канале считается, ну тогда да. 

Виктория: Ну они дублируются очень часто.  

Егор: Это посредсвенная информация. Т.е. ничего нового они тебе не 

дают. Просто берут новость, по-своему прогоняют и выкладывают. 

Ведущий фокус-группы: Откуда удобнее черпать информацию?  

Хором: Из Телеграм-каналов. 

Ведущий фокус-группы: А те кто молчат, они поддерживают или не 

поддерживают. Ладно, осталось 2 вопроса. Реагируете ли вы на новости о 

политике в соц.сетях? Кто ставит лайки, репосты делает, комментарии. 

Егор: Нет, вообще. Для меня эта тема не понятна. Ну т.е. ты прочитал 

новость, ладно ты сделал выводы, на кой ты сидишь и люди пишут 

комментарии при том развёрнуто, я для себя делаю вывод, т.е. ты пишешь, 

значит у тебя вот такая масса свободного времени, которую ты тратишь вот на 

пустословие, т.е. ты просто высказываешь своё мнение, для кого, для чего – не 

понятно. 

Виктория: Я не пишу ни комментарии, не ставлю лайки, если честно. Я 

побаиваюсь в связи с законами об Интернете, что могут посадить, даже если 

какая-то тема мне откликается, я никогда не буду на это реагировать. 

Кирилл: А я ставлю лайки, потому что верю в лучшее будущее. 

Егор: Лайк-то можно поставить, потому что в принципе он ни на что не 

влияет, а вот оставлять развернутый комментарий, это как раз на алгоритмы 
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действует так, чтобы он у тебя поднимался наверх, та же самая тактика, ну ВК 

вот в большей степени. 

Ведущий фокус-группы: А что насчёт репостов? Кто-то делится у себя 

на стене. 

Илья: Ну я так пересылаю друзьям, наиболее важные, ну или себе, чтобы 

потом прочитать, когда будет свободное время. 

Егор: Редко, т.е. можно сделать перепост, но той темы, которая не 

касается политики, либо касается очень косвенно. Чаще всего для меня, 

например, это ковид. 

Ведущий фокус-группы: Ещё кто-то? Вы ставите лайки? 

Кирилл(18 лет): Ну я могу читать в Инстаграме (принадлежит компании 

Meta, чья деятельность запрещена в России) Радаева. Даже лайк поставить 

ему. 

Егор: Тут ещё вот что, что чаще всего все эти комментарии – это боты, 

где-то это прям конкретно накрутка, где у тебя идёт 10 или 50 комментариев, 

ура вы молодец Вячеслав Викторович, у Валерия Васильевича вы супер, 

заходишь то же самое у Бондаренко, там 70 комментариев – одно и то же. Я 

понимаю, что это нагнанные боты, которые пришли, прокупленно оставили 

тут и ушли. 

Виктория: А иногда – это нагнанные оппозицией боты, чтобы 

скомпрометировать Радаева. 

Егор: Или наоборот, они приходят в комментарии и начинают там жутко 

ставить лайки, высказывать, допустим там в Самарской области положили 

аккаунт губернатора или qr-коды, т.е. залетела оппозиция, сторонники 

антиваксеров и положили ему аккаунт. Ну тут возникают вопросы, а это 

действительно большинство людей, которые за него голосовали выступили 
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против или это какие-то неформалы, захотели, воспользовались алгоритмом, 

положили аккаунт губернатора, ну что вот это такое? Зачем? 

Ведущий фокус-группы: Хорошо, позиция ясна, а ещё какие-то мнения 

есть? Нет? Хорошо, последний вопрос – доверяете ли вы экспертным мнениям 

в СМИ? Ну вот представим передачу, приходит человек, его представляют, как 

эксперта или в газете вы читаете, там или в телеграм-канале, эксперт такой-то. 

Доверяете или нет? 

Илья: Это, наверное, больше выпячивание на самом деле, ну для 

полноты информации всё равно стоит прочесть информацию о данном 

человеке и узнать, кто чем занимается, как минимум.  

Ведущий фокус-группы: Угу. А кто такой эксперт в твоём понимании? 

Илья: Ну очень такой сложный вопрос.  

Ведущий фокус-группы: Ну вот смотри, у тебя будет там на четвёртом 

курсе диплом, ты эксперт? 

Илья: Да нет. 

Ведущий фокус-группы: Почему? У тебя же есть диплом. 

Илья: Мне кажется – это зависит больше именно от личных качеств 

человека, от того насколько он разобрался в проблеме, насколько он глубоко 

погружён в неё. Можно иметь научную степень, и так далее – разные титулы, 

но вообще не быть погружённым в проблему никак. Просто какие-то свои 

мнения выдавать.  

Ведущий фокус-группы: Хорошо, а если ты погружён в проблему, но вот 

как сегодня говорилось, как Литневская кандидат филологических наук, ты 

доверяешь этому эксперту, если он высказывается о какой-то проблеме? 

Илья: Ну так с общего ракурса, я скорее поверю на самом деле, но опять 

же говорю, что если что-то будет не соответствовать объективной реальности, 

то не поверю.  
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Ведущий фокус-группы: Ну т.е. репутация и бэкграунд большую роль 

играют? 

Илья: Ну на самом деле ну на самом деле по большей части. 

Егор: Ну это на самом деле скорее 3 курс поддержит, 1, наверное, ещё 

не дошли, но это приходит с получением образования, когда. Т.е. пока вы 

учитесь, вы для себя выделяете экспертов, на которых вы опираетесь и чьему 

мнению вы доверяете, потому что всем остальным, вы на них уже смотрите ну 

что-то как-то уже не то. Т.е. ты для себя выделил определённый блок и вот на 

его мнение ты в принципе опираешься по данным вопросам. Но ещё иногда, 

конечно, важно сомневаться в том, что они говорят и смотреть, что говорят 

противоположная сторона, иначе можно типа не туда срулить и сделать, какие-

то ложные левые выводы, которые приведут не туда, хотя бы к упадку 

настроения.  

Ведущий фокус-группы: Чуть больше конкретики, ты доверяешь 

мнениям экспертов в СМИ, да нет?  

Сергей: Воздержался.  

Егор: Не всем. Да не всем, вот так. Вот если конкретные персоналии, то 

так гораздо проще будет. 

Ведущий фокус-группы: Остальные доверяют или нет?  

Воздерживаются или не всем.  

Кирилл: Я никому не доверяю.  

Виктория: Да, я тоже не доверяю.  

Егор: Сейчас повесточка, что власти мы не доверяем, СМИ мы не 

доверяем. 

Ведущий фокус-группы: Как-то печально, ещё какие-то мнения есть? Ну 

ладно, спасибо вам, что поучаствовали, у меня для вас финальный вопрос, вот 
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после всего этого, как мы всё это обсудили и до того как вы пришли сюда, вы 

бы себя назвали медиаграмотным человеком или нет? 

Егор: Да.  

Сергей: Скорее нет. 

Виктория: Я сомневаюсь. 

Кирилл (18 лет): Я нет.  

Ведущий фокус-группы: Почему нет? 

Кирилл (18 лет): Ну я ещё мало, что знаю, 1 курс. 

Ведущий фокус-группы: А те кто да почему? 

Егор: Ну, во-первых,  не во всём, я не оч хорошо разбираюсь в некоторых 

вопросах.  

Ведущий фокус-группы: Я не спрашиваю, в чём ты разбираешься, а в 

чём нет, я спрашиваю почему ты считаешь себя медиаграмотным? 

Егор: Хорошо, я отвечу прямо, я умею из этой информации извлекать 

выгоду, в том числе кэша, вот так. 

Ведущий фокус-группы: Девочки, а у вас какая позиция? Вы 

медиаграмотны или нет? 

Яна: Нет. Как можно сказать, в столь юном возрасте: « Я 

медиаграмотный». Я такой, я сякой, я извлекаю кэш из новостей, какой ты 

извлекаешь кэш из новостей? 

Ира: Нет, я скорее нет, ну медиаграмотность, она скорее подразумевает 

то, что  ты ставишь всё под сомнение, задаёшь какие-то вопросы, изучаешь, 

что тебе дают. 

Егор: Т.е. ты не хаваешь с лопаты. 
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Виктория: Я думаю, да, я медиаграмотная, меня тяжело обмануть, т.е. я 

хоть и мнительный человек, но так может только показаться. Я тоже всё 

предаю сомнению, всё оцениваю через призму своего мировосприятия. 

Ведущий фокус-группы: Хорошо, поднимите руки, кто 

немедиаграмотный? Вас не очень много, спасибо, на этом всё.  
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Приложение 4 

Сценарий экспертного интервью 

Вводные данные: 

Беседа на час под запись. Человек с экспертным знанием должен дать 

разъяснения по проблемным моментам. 

В начале беседы поблагодарить что согласились принять участие в 

интервьюировании. Рассказать коротко о нашем исследовании: об этапах, о 

географии, о промежуточных выводах. Задать вопросы из двух групп. 

Методологические вопросы: 

1) Что такое компетентностный подход и можно ли его к 

медиаграмотности применить? 

2) Применительно к теоретической части нашего 

исследования, мы разработали модель, в которой медиаграмотность 

занимает некий начальный уровень, а дальше обучаясь и в процессе 

практического опыта человек приобретает компетенции и выходит на 

более высокий компетентностый уровень. Как бы вы оценили 

жизнеспособность данной модели. 

3)  При подготовке теоретического материала, мы приняли 

участие в вебинаре по цифровым компетенциям и один из подходов, по 

разделению компетенций, описанных в процессе вебинара – это 

разделение компетенций на хард и софт скилл. При этом 

медиакомпетенции и медиакомпетентность выделяется авторами, как 

софт скилл. Насколько это корректно по вашему мнению и могли бы вы 

попробовать дать своё определение медиакомпетентности и 

медиакомпетенциям.  

4) Изучая литературу по теме медиаграмотности и 

медиакомпетентности мы столкнулись с таким понятием, как 

критическое мышление. Отчасти – это очень философское понятие, 

поэтому есть ряд соответствующих не очень конкретных определений 
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что это такое. Как бы вы как специалист могли бы 

операционализировать понятие критическое мышление через призму 

компетентностного подхода. 

Вопросы на интерпретацию результатов исследований: 

1) В чём отличие молодёжной политической культуры 

текущего поколения? И как она стыкуется с ценностями патриотизма и 

современной молодежной политикой? 

2) Современная молодежь не доверяет информации СМИ и 

мнениям экспертов, очень скептически относится к любой информации 

вообще. Мы даже в рамках исследования предполагаем, что есть некий 

пласт молодежи, обладающий избыточным уровнем медиаграмотности, 

который сегодня просто мешает им адекватно воспринимать реальность. 

Такое тотальное недоверие всему – это результат погони СМИ за 

фейковыми новостями, результат официальной государственной 

политики или может специфика мировосприятия поколений Y и Z. 

3) Социальные сети против СМИ: у кого сегодня больше 

влияния на молодежь? И как сегодня в рамках государственной 

политики регулируется это влияние. В рамках нескольких фокус-групп 

студенты говорили нам о том, что они просто бояться лайкать и 

комментировать новости в Интернете из-за возможных юридических 

последствий. 

4) Как можно объяснить диссонанс, что молодежь в 

большинстве своём слышали и знают термины медиаграмотность и 

фейкньюз, но не все знают, что такое фактчекинг? Значит ли это, что они 

просто следят за новостной повесткой, но безответственно относятся к 

механизмам защиты себя от недостоверной информации или влияния 

извне.  

5) Почему современная молодежь скептически относится к 

современным политическим ток-шоу типа 60 минут и навальный лайф, 

независимо от того оппозиционные они или прогосударственные? 
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Заявляют, о том, что не воспринимают всерьёз обсуждаемые там 

проблемы, но при этом, мы знаем про феномен популярности Дудя и 

многих других блогеров, которые сегодня находятся на слуху у 

молодежи. 

6) Современные студенты вступают в ярые дебаты о том стоит 

ли внедрять медиаграмотность в школе как отдельный предмет. Почти 

все респонденты говорят об и без того большой нагрузке, однако многие 

считают, что в школе в рамках ни одного из предметов не обучают 

защищаться от фейков, какую политику следовало бы проводить в этом 

отношении на государственном уровне, может стоит внедрять такой 

предмет как медиаграмотность в университетах в качестве 

обязательного? Кто и как должен учить современное поколение 

молодежи защищаться от фейков?  
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Расшифровка интервью с Н. О. от 18 января 2022 года 

Интервьюер: Так, добрый день, вас мне уже представили, я вас 

прекрасно знаю, Илья Анатольевич очень хорошо рекомендовал вас, как 

отличного профессионала, лектора, оратора и просто отличного человека, 

который мог бы нам помочь в общем-то в нашей большой работе. Поэтому я 

вам, прежде всего, благодарна, что вы согласились поучаствовать в этом 

интервьюировании, раньше я как-то особенно людей не интервьюировала, 

поэтому извините, если что-то будет не очень политкорректно или вообще не 

корректно. 

Н.О.: Наш опыт – это наше образование, так что. 

Интервьюер: Да это так сказать первый экспириенс, поэтому я 

постараюсь идти по тому сценарию, который мы разработали. В общем-то 

первое, о чём меня Илья Анатольевич просил рассказать вкратце – это о нашем 

исследовании в целом. Собственно, мы занимаемся изучением 

медиакомпетентности современной молодежи, как элемента современной 

политической культуры России. Это так широко очень сказано и вообще 

сложно разбивается на более такие мелкие и легкие этапы, можно сказать 

вообще не разбивается, потому что мы, когда разрабатывали эту тему, я 

вообще, когда её в первый раз услышала, я очень сильно удивилась и 

подумала, что вообще никогда ничего не смогу сделать в этой теме. Но тем не 

менее мы составили программу исследования и в общем-то разделили всё 

исследование на несколько этапов, ну соответственно методологический, 

который мы более-менее со скрипом в сердце прошли как-то и эмпирический, 

в частности, у нас было небольшое анкетирование, но так как это 2019 год, так 

как начался ковид нам пришлось всё это делать только в онлайне, хотя 

хотелось бы, конечно, и в оффлайне пообщаться с респондентами, потому что 

второй этап у нас был собственно фокус-группы, вот фокус-группы я уже сама 

лично проводила, уже ездила в разные города, где удалось договориться об 

организации. Это собственно одна фокус-группа в Иркутске, там собственно 
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о медиакомпетентности рассуждали политологи молодые, журналисты и 

юристы. Ну такая сборная солянка, там была школа для студентов и 

собственно они там порассуждали мне о том, что такое медиакомпетентность, 

что такое медиаграмотность, можно или нельзя называть кого-то сегодня 

медиаграмотным. Ну это было интересно почему? Потому что – это всё 

проходило в Иркутске и, собственно, представители, согласно географии, 

были: из Сибирского федерального округа, из Дальневосточного 

федерального округа и в общем-то можно было проникнуться спецификой, что 

молодежь за Уралом она немножко другая, она думает немножко по-другому 

не так как у нас. Для сравнения мы провели такую же фокус-группу в Санкт-

Петербурге у нас на факультете и получили немножко другие результаты. Ну 

соответственно мы общались только с журналистами, которые уже что-то 

знают в своей специальности и своей профессии и у них уже было как бы такое 

академическое знание, я бы так его назвала. Вот и мы пообщались по поводу 

медиакомпетентности в Саратове, так как я сама из Саратова, собственно, с 

саратовскими студентами, у них такое больше «попсовое», я бы сказала, 

понимание о медиаграмотности и вот сейчас мы переходим к третьему этапу. 

Собственно, к экспертным интервью и у меня для вас заготовлено 10 вопросов, 

но я понимаю, что мы ограниченны во времени и в принципе и темы такие 

достаточно большие. В общем-то первый вопрос – это вопрос, касаемый 

методологии нашего исследования, как Илья Анатольевич говорил, что вы 

большой специалист в компетентностном подходе и вот хотелось бы узнать 

ваше мнение о том, что вообще такое компетентностный подход, в вашем 

понимании и можно ли его применительно к медиаграмотности как-то 

преломить и какую литературу по данной теме вы может быть бы 

посоветовали. Ну есть как бы пробелы по этой теме, поэтому ваше мнение 

бесценно. 

Н.О.: Спасибо большое, во-первых, за такие лестные отзывы и Илье 

Анатольевичу и вам. Что касается компетентностного подхода, я 

действительно занимаюсь этим вопросом с двух сторон. Первое – со стороны 
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развития человеческих ресурсов, потому что мы знаем, что компетенции и 

внимание компетенциям, уделяется в менеджменте с целью повышения 

эффективности организации людей и, в общем-то, в этом плане сфера 

менеджмента и hr-менеджмента особенно очень активно озадачены этим 

вопросом. Поэтому классики hr-менеджмента – это, конечно, же Армстронг и 

потом я вам потом несколько скину работ и наших современных авторов и 

российских. И здесь мы говорим в общем-то о том, что сам компетентностный 

подход он тоже развивается и если в разное время к компетенциям относились 

как к некоему проявлению знания, умения, навыков, то сегодня мы понимаем 

это несколько шире это уже и проявление определённого уровня мастерства, 

т.е. если в самом начале говорилось в образовании, что вот знания-умения-

навыки, так называемые зуны – это наши компетенции, но когда мы говорим 

о практическом измерении здесь нужно проверять уровни, не просто 

демострировать – знает – не знает, умеет – не умеет, проявляет – не проявляет, 

потому что знает и умеет, вообще не факт, что проявляет. Поэтому вот то, что 

вы сказали, что молодежь в Петербурге имеет академическое представление о 

медиакомпетентности, потому что они знают, они умеют, наверное, 

использовать, но пока навыка демонстрации недостаточно, пройдёт чуть-чуть 

времени и они смогут воспроизвести. Поэтому компетенции – это то, что мы 

можем проявлять. И здесь мы отличаем тоже момент, который вы упомянули 

– медиакомпетентность и медиаграмотность. Компетенция – это практическая 

вещь и мы её через поведенческие индикаторы можем оценить. А грамотность 

– человек может быть грамотным при письме, а устно может быть что-то или 

наоборот, он может быть грамотным в речи, а при письме у него может что-то 

западать. Поэтому мы обязательно компетенцию рассматриваем через 

поведение. Есть ли это в поведении, человек говорит, я знаю, я умею, но не 

могу показать. Здесь вопрос насколько? Т.е. начальный уровень компетенции 

или уровень мастерства. Компетенции делятся на несколько уровней в 

организации, там на входе новичок может быть с начальным уровнем 

компетенций, единичка, а выше четверка. Т.е. на начальном уровне он может 
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работать только с наставником, а выше он может и сам стать наставником. Мы 

говорим о компетенции, как проявлении знаний, умений, навыков опять же 

для чего-то, с одной стороны. Но есть ещё такое понятие, как компетентность. 

Т.е. Компетенция и компетентность. Компетенция – это некое свидетельство 

да того, что ты умеешь, компетентность – это опять же уровень мастерства, 

того, что ты умеешь. Приведу пример, чтобы долго не задерживать – 

водительские права. Что транслируют под собой водительские права? Что вы 

овладели компетенцией езды на автомобиле, и они легитимны, и они вам 

говорят, что, если вы их предъявили – все понимают, что этот человек умеет 

ездить на машине. Ну он сдал экзамен, он показал, что он владеет 

компетенцией, но они у него лежали 10 лет в кошелёчке дома. У него 

компетенция есть, которую он может показать – он её освоил, 

продемонстрировал когда-то. Но компетентности на сегодняшний день у него 

нет, он не компетентен в вождении автомобиля. А тот, кто два года всего ездит, 

у него права всего 2 года. С точки зрения номинальной компетенции у него 

двухлетний стаж, а у того 10-летний, но он более опытен, уровень мастерства 

выше, уровень компетентности выше. Поэтому здесь первый вопрос – что мы 

меряем? Меряем ли мы знания, умения, навыки или мы меряем то, как эти 

навыки проявляются в повседневной жизни. Вот этот вопрос очень важен. И 

здесь я придерживаюсь абсолютно вот того же подхода, который был и в 

бизнес-образовании и особенно в образовании взрослых, и он пришёл у нас в 

университеты в том числе. HR измеряют это для того, чтобы понять – 

насколько мы можем эффективно использовать труд наёмных работников. Так 

и тут мы можем, наверное, эффективно измерить опять же у кого 

медиакомпетентность – у людей в целом или у профессионалов? 

Интервьюер: Ну в рамках нашего исследования мы измеряем в целом у 

молодежи, чтобы так сказать понять общую температуру по больнице. 

Продолжая то, что вы говорили мы собственно вышли на мой следующий 

вопрос. Мы собственно в рамках теоретической части исследования 

разработали некую модель, в которой эта медиакомпетентность она как бы 



 
 

288 
 

 

является следующим уровнем, т.е. начальным уровнем у нас идёт 

медиаграмотность, когда человек в школе или в университете начинает 

разрабатывать вот эти навыки ориентирования в медиасреде. Он их получает 

из учебников, от преподавателей и потом начинает их по-тихоньку преломлять 

на быт, который окружает, на медиасреду и собственно выходит на уровень 

медиакомпетенций и становится медиакомпетентным человеком. Но здесь вот 

вопрос, как бы вы оценили жизнеспособность этой модели, т.е. имеет она 

место быть, может быть есть какой-то промежуточный уровень, который мы 

упускаем. Собственно, на фокус-группах мы тоже поднимали этот вопрос и 

спрашивали они бы себя назвали медиакомпетентными. Ну, там были и 

взрослые студенты под 30+ и даже они не сказали, что они медиакомпетентны, 

они сказали, что у них есть какие-то базовые знания, но до уровня 

медиакомпетентности они не доросли, т.е. это далёкий какой-то стимул, 

который может быть недостижим. Вот как бы вы оценили.  

Н.О.: Ну смотрите, для того, чтобы человек идентифицировал себя 

компетентным или некомпетентным в чём-то должны быть критерии, т.е. 

предлагали ли вы им измерить эту компетентность? Т.е. вы сказали, во-

первых, я бы начала с медиакомпетенция – это. У этой медиакомпетенции есть 

там уровень 0 – вообще ничего не знаю, никак не проявляю, уровень 

компетенции – 1 человек там знает основных акторов этого рынка, читает, 

различает кто к каким традициям, школам относится. Уровень 2 – он не просто 

отличает, но у него ещё и есть своя позиция относительно чего-то, уровень 3 

– он транслирует ещё что-то в своих медиа. Уровень 4 – вот так да. Тогда они 

скажут, вот я компетентен на уровень 1, а я компетентен на уровне 2 и вы 

сможете потом среднее по «палате» посчитать в целом, например, уровень 

компетентности нашей молодежи – 2,5. Т.е. мы можем измерить тогда, потому 

что если мы будем спрашивать восприятие людей, то мы узнаем восприятие, 

мы не узнаем про компетентность ничего, потому что компетенцию надо 

мерить. Мы можем узнать только восприятие, насколько себя воспринимает 

молодежь, как компетентную или некомпетентную. И они там скажут, что я 
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вообще там супер-компетентный – у меня есть Инстаграм (принадлежит 

компании Meta, чья деятельность запрещена в России). Вот так 

воспринимается.  

Интервьюер: Такие есть – единицы, но есть. 

Н.О.: Он так воспринимает свою компетенстность и для него вот это, ну 

он крутой. А кто-то кто может быть интересуется, ну мне не хватает 

теоретической базы, мне надо подучить, обычно человек чем больше учится, 

тем меньше понимает, вот так это работает, вот. Здесь вопрос, что мы меряем 

восприятие, либо опять же компетенции. Если мы меряем компетенции, то мы 

должны их разбить и сами решить, что является уровень 1, что является 

уровень 2, уровень 3 и далее. Можно посмотреть наверняка, всё те же 

профстандарты по журналистике, там ещё по чему-то и там в этих 

профстандартах и образовательные стандарты и профстандарты по 

журналистике наверняка есть и там будет написано, что за компетенции то 

основные у журналистов или в медиасфере. И там тогда мы сможем померять 

эти компетенции у людей, через вопросы, т.е. если мы понимаем, что есть 

уровень 1 – это он знает, мы его спросим вот какие школы вы знаете, он скажет 

– никаких – ноль, а если скажет, что вот такую и такую знаю, а больше ничего 

не пользуетесь, не пишете. Ну единичка мб это. Т.е. мы можем сначала найти 

индикаторы, а потом измерить эти индикаторы через вопросы. Люди вам 

будут отвечать.  

Интервьюер: Ну собственно, мы этим и занялись на первом этапе 

исследования была разработана анкета. Условно мы для себя выделим 3 

уровня именно медиакомпетентности, не в целом общего развития, а именно 

медиакомпетентности. Это как бы базовый, который предполагает наличие 

каких-то простых навыков ориентирования в медиапотоках, там читаю 

новости, воспринимаю информацию. Это полностью отсутствующие 

компетенции, т.е. человек в принципе никак не сталкивается с информацией, 

не хочет её осознавать, ну т.е. какой-то внутренний блок у него. Он не хочет 
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даже задумываться, а мб СМИ манипулируют им, а мб это фейкньюз, т.е. он 

не хочет это воспринимать. И уровень избыточной медиаграмотности, но 

мешает в некоторой степени воспринимать адекватно информацию, т.е. люди 

постоянно ищут обман, подвох, т.е. они уже не верят ни СМИ, ни государству, 

ни зарубежным странам. Вообще никому не верят, просто потребляют этот 

контент и постоянно его осуждают. И это им очень мешает в их уже 

политической культуре, да есть такая проблема. Но собственно в этой связи 

есть ещё один вопрос. Мы поучаствовали в одном из вебинаров по цифровым 

компетенциям, которые сегодня есть. И вот один из подходов по разделению 

компетенций, который был описан в процессе вебинара, это разделение на 

хардскилл и софтскилл. Ну, собственно, хардскилл – это именно навыки в 

Интернете, там определяю или не определяю там какие-то сайты, понимаю, 

что там вообще есть в компьютере, а под софтскилл было отнесено как раз 

медиакомпетенции и медиакомпетентность. Вот насколько корректно, по-

вашему мнению, можно было бы так разделять? Может быть это неправильно, 

может быть медиакомпетентность является именно хардскилом, потому что 

она первична по сравнению с техническими навыками в Интернете и в 

медиасреде. 

Н.О.: Ну когда мы говорим… Есть разные подходы к разделению софт 

и хард, считается, что хардскиллс, это те, которые мы можем посчитать, т.е. 

они оч просты в проверке, например, количество набранного текста, ну т.е. 

скорость печати, вождение автомобиля, т.е. мы можем проверить. А 

софтскилл, поэтому они и не хард, ну как бы, они связаны с универсальными 

компетенциями и их сложно измерить, потому что они измеряются через 

качественную шкалу. Здесь важно именно вот это качество – и личные 

качества человека, и от того, как проявляются эти личные качества человека, 

мы можем эти навыки наблюдать или не наблюдать и здесь мы можем 

говорить там о целеустремлённости, каких-то волевых навыках, 

коммуникабельности, работе в команде и т.д. Это какие-то такие качества, 

которые сложно посчитать и поэтому начинают какие-то KPI придумывать и 
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так далее. Но опять же, если мы посмотрим, очень многое, что пришло в HR 

оно пришло из армии, также, как и Интернет и вот эти все менджементы из 

армии многое пришло. Очень много пришло из армии в США, там ещё в конце 

50-х годов и применялось это всё чтобы опять же понять, что мы можем 

измерить технически, что связано с машинами, то считалось хардскиллс, что 

связано с людьми и документам – это софтскиллс. Что связано с самолётами – 

это хардскиллс, что связано там с управлением там людьми – это софтскиллс. 

Постепенно это трансформировалось всё, это я считаю опять же, можете 

критически к этому относиться, в каждой сфере есть профессии, которые 

ориентированы на хард и софт. Вот, IT-это про хард – нолики, цифрки там и 

так далее, там очень это всё визуально. Есть софт, та же преподавательская 

деятельность, она про софт скиллс, там тот же диктор телевидения про 

софтскиллс. В каждой профессии будь она про техническую или 

гуманитарную сферу, опять же есть ещё один подход – техническая сфера – 

это хард, гуманитарная – это софт. Или услуги - это софт, а производство – это 

хард. Но в каждой профессии, я считаю, есть база хард и есть софт, то что на 

неё накладывается. Либо другой вопрос, если мы понимаем, что человек, 

который занимается проектной работой, то понятно, что проектное видение и 

системное мышление станут его основой. Ну он без этого работать просто не 

сможет. Тогда мы сможем говорить, что вот это и есть база, которую 

наработали, а уже, например, т.е. если мы понимаем, что для него системное 

мышление – это хард, а работа с людьми, взаимодействие с командой – это 

будет софт, который нарабатывается, но без харда, т.е. если у него нет 

системки, ну т.е. он как бы с людьми не работал он не сможет. Поэтому я 

считаю так, что мы должны посмотреть на каждую сферу и понять, что 

является тем хардом, что лежит в основе профессии и что можно исчислять 

каким-то образом да, а что мы можем на это нарабатывать и усиливать вот этот 

хард. Т.е. софт, он усиливает хард. Например, айтишники, они всегда просят 

обучение софтам, т.е. многие компании, они там говорят, что нужно обучить 

всех софтам: коммуникации, работа в команде и так далее. Айтишники 
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говорят, слушайте наша работа про хард мы вообще другие люди мы не 

можем, ну вот это всё бла-бла-бла вот туда идите. Мы потому и такие, что мы 

не умеем то, не надо нас этому учить, мы вообще другие, наша личность такая. 

Поэтому здесь, ну первое, конечно, всё что в гуманитарной сфере померять 

сложнее, но сегодня опять же ну то что –обучение, в чём меряется обучение? 

В проявлении навыка, мы должны посчитать проявление навыка и сопоставить 

вложения в обучение к результатам, которые получены. И если мы находим 

способ - это исчислять, то мы понимаем, что исчислять сегодня можно всё что 

угодно, т.е. этот подход он не всегда является релевантным везде. Понятное 

дело, что где-то проще, где-то нет. Но софт скиллс, конечно же, они будут 

связаны вот опять же волевыми вещами, интересно человеку, не интересно. 

Т.е. если мы говорим про медиасферу, то кругозор будет софтом, но знание 

технологий будет хардом, владением технологиями, например, ну я так это 

вижу. Можно узнавать, говорить и писать, но если ты не знаешь базы, 

методологии, ну ты можешь только говорить, у тебя там не щёлкнет почему 

так. Поэтому есть базовые курсы наверняка в массмедиа и везде, которые вы 

учите и без них никак, также, как и в социологии есть методика исследования 

и для социологов вот это будет хард.  Это не изобретать велосипед, чтобы. 

Интервьюер: Хорошо, я поняла вашу позицию. Давайте к следующему 

вопросу перейдём. Мы прям хорошо идём, бодро, не застряваем. Ну 

собственно изучая вообще всю литературу по медиаграмотности, 

медиакомпетентности, мы столкнулись с таким понятием, как критическое 

мышление. Ну собственно в связи с чем, ну вот у нас есть какая-то 

информация, как нам понять, что это там какая-то манипуляция? Подвергнуть 

её сомнению, критически осмыслить об этом пишут очень много и 

зарубежных и российских авторов. Но само по себе понятие критическое 

мышление оно такое максимально философское, т.е. мы пытались докопаться 

до истины, а что же это такое и что вообще под ним понимать. Ну есть ряд не 

очень конкретных таких общих определений, в том числе определений, 

которые вырабатывались ЮНЕСКО, какими-то организациями, но как бы 
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операционализировать его как бы как конкретное понятие у нас плохо 

получается. Вот в рамках компетентностного подхода, может быть какого-то 

другого вы бы для себя как определили критическое мышление, как такой 

скилл, наверное? 

Н.О.: Ну если смотреть, как компетенцию, то мы понимаем, что, я буду 

смотреть с позиций системного мышления, что такое системное мышление – 

это когда ты знаешь все элементы, у тебя должно быть знание, т.е. ты 

понимаешь, что есть все элементы и они между собой взаимодействуют. 

Соответственно ты воспринимаешь любую ситуацию, как систему, в которой 

есть элементы. Если ты видишь, что где-то чего-то не хватает, то ты 

понимаешь, что эта ситуация, ты видишь её с этой стороны, а с другой стороны 

она будет по-другому. И ты можешь сверху посмотреть на эту ситуацию и 

увидеть, чего не хватает. Т.е. чуть-чуть сверху посмотреть на эту структуру. 

Критическое мышление – здесь два слова – критическое и мышление. Т.е. мы 

способны каждый человек он мыслит каким-то образом. Человек, который 

мыслит критически, он подвергает сомнению любую информацию с позиций 

того, что она однозначна. Т.е. он включает критика, который что-то увидел, 

услышал, узнал. И смотрит на это почему так? Насколько то, что я вижу 

соответствует тому, что мне преподносят да? И сопоставление своей точки 

зрения с той, которая преподносится, т.е. критически мыслящий человек, он 

не воспримет получаемое чужое мнение за своё. Он сначала получит это 

мнение, скажет «окей, я тебя услышал, а что я-то, со своей базой мышления, 

думаю об этом» и тут включается его внутреннее собственное мнение. Т.е. 

критически мыслящий человек – тот, кто задаёт вопросы относительно того 

насколько чужое мнение соответствует или не соответствует его мнению. А 

его мнение скорее всего будет основано на том опыте, который есть у него. Ну 

не знаю насколько я вам тут операционализировала понятие или нет. 

Интервьюер: На самом деле тоже интересное мнение, потому что мы вот 

на фокус-группах спрашивали философы сказали, что расценивают 
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критическое мышление, как критерий адекватности, насколько адекватна или 

не адекватна новость. Т.е. у всех какое-то своё мнение и они, действительно, 

очень сильно коррелируют очень сильно разняться. На самом деле тоже 

интересно, с методологическими вот этими штуками мы сейчас с вами 

закончим. 

Н.О.: Момент вот этот по поводу философов и адекватности, например, 

вот маленькие дети они всё воспринимают, как истину. У них нет 

критического мышления, потому что у них нет опыта своего, у них нет опыта 

ни жизненного, ни образовательного. Поэтому чем больше у человека 

жизненного и образовательного опыта плюс мышление у них эта критика 

появляется. Это же мы детей учим не верь людям – они врут. Они же от 

природы не знают, что люди могут врать, поэтому чужим не верь, они 

начинают не верить. Т.е. это нарабатываемый навык.  

Интервьюер: Да это факт. Ну перейдём тогда к следующей группе 

вопросов, это вопросы уже более конкретные на интерпретацию уже того, к 

чему мы пришли. Нам захотелось задать вам такой вопрос: В чём отличие 

современной молодежной политической культуры, вот текущего поколения и 

как она сегодня стыкуется с ценностями патриотизма и молодежной 

политикой вообще. У нас было просто такое небольшое исследование – мини-

исследование, мы изучали, что такое молодежь сегодня и собственно 

проанализировали подписчиков разных пабликов ВКонтакте, в Инстаграме 

(принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в России), в 

социальных сетях, которые занимаются молодежной политикой, т.е. 

различные комитеты и так далее и мы пришли к выводу, что среди 

подписчиков всех этих структур молодёжи в общем-то и нет. Там в основном 

люди 25-35+ т.е. примерно нашего возраста, которые в принципе условно 

вообще сложно относимы к молодежи, хотя по закону там молодежь до 35, но 

вот именно с точки зрения политической культуры, вот в чём бы вы отнесли 

такое максимальное отличие текущего поколения? 
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Н.О.: Ну здесь, во-первых, у социологов у них вообще такой большой 

вопрос именно к термину молодёжь, потому почему вы сказали, нет понятия 

одинаковая молодёжь, в структуре там несколько групп и они абсолютно 

разные по всем вообще социальным показателям, начиная от 

самостоятельности и заканчивая возрастом. Если, например, молодежь с 14 до 

18 лет – это ещё люди недееспособные во многих вопросах и живущие за счёт 

родителей, поэтому там и ответственность во многих вопросах… У на 

комендантский час после 10 о какой политике и культуре может идти речь. Т.е. 

получается, что всё что после 10 – это у нас вне закона. Поэтому здесь мы 

должны уточнить о каком поколении мы говорим. Поколение миллениалов, 

которые родились в 21 веке – это одна история, но уже даже среди них есть 

градация. Например, те кто родились после 10-го года - это люди, живущие с 

Интернетом с рождения, а вот те, кто сейчас кому сейчас 10 лет, а вот те, кому 

14-16 лет, это уже молодежь и их культура будет цифровой культурой уже 

однозначно. И она конструируется в медиа, в социальных медиа, не в 

телевизоре. И если, например, наша молодежная культура формировалась в 

среде, в социальной, вне школы, нам вообще повезло в 90-е, у нас всё было 

свободно в этом плане. Она формировалась везде. То сейчас она формируется 

в цифре, потому что они там. У них обмен информацией идёт там, обучение 

идёт там, взаимодействие идёт там, поэтому «А» – другие каналы, мы не 

можем там с трибуны что-то им говорить. Это на них не работает. Поэтому это 

должно быть через такие неформальные сети, однозначно. Это первое отличие 

молодежной культуры. Второе – это недоверие традиционным политическим 

инструментам управления, потому что они себя позиционируют другими. Мы 

в цифре, а вы все отсталые и вы не понимаете, и мы вас не понимаем, но мы-

то вас не понимаем – понятно – вы устарели. Но вы странно не хотите нас 

понять, потому что нам вами тут как бы управлять в дальнейшем, странно, что 

вы к нам не прислушиваетесь. Мне на самом деле тоже странна эта ситуация, 

потому что они вот они здесь и ещё чуть-чуть, и они будут вами управлять, 

потому что вы перестанете понимать, что происходит. И здесь это отрицание 
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такое, текущее и в связи с этим, с одной стороны отрицание, с другой стороны, 

они понимают, что они никак не могут повлиять, потому что у них нет диалога, 

потому что чтобы повлиять – нужен диалог, каналы. У них нет этого диалога 

и они думают, ну пусть они сами там как-то тогда. И поэтому они – 

аполитичны во многих вопросах, несмотря на то, что сейчас кажется, что 

молодежь очень активна в проявлении своего мнения, но они аполитичны с 

той точки зрения, что они понимают, что им не с кем разговаривать, у них нет 

языка для разговора. И поэтому и оппозиция у нас не будет работать, потому 

что чтобы она была язык какой-то общий должен быть, ну без языка не 

получится. Это как русский и немцы будут говорить на разных языках и не 

владеть друг другом. Ну когда-то договорятся, наверное, но не сразу. Поэтому 

«А» - среда цифровая и нецифровая, второе – язык – разный, ну и третий 

момент, о чём мы говорили не так давно про поколение Z, и сейчас уже про 

альфа начали говорить – это сытое поколение. Поэтому им очень важно, и, 

наверное, где-то это хорошо, я где-то говорю, что у более взрослого поколения 

тут зависть, потому что мы-то добивались, а нам-то это было надо. Это в целом 

сытое поколение, которое не будет добиваться потому что у них- то всё есть. 

Понятно, что им хотелось бы лучше и чего-то другого, но у них для этого есть 

цифровой мир. Т.е. если они в реальном понимают, что всё плохо – они уходят 

в цифру и их это устраивает пока. Ну т.е. они на улицы не выходят, они не 

падают там, они в компьютерах. Поэтому ни одного возмущения от молодого 

человека, что на улице скользко я, например, ещё не видела. Я бы вот так 

сказала.  

Интервьюер: Хорошо, позиция ваша ясна. Собственно, вы затронули 

тему вот эту поколений и следующий вопрос будет связан с этим. Мы 

проводили опрос и выяснили, что современная молодежь, она не доверяет 

информации, она не доверяет мнениям политиков, она не доверяет мнениям 

экспертов. В фокус-группах мы вообще выяснили, что они не очень понимает, 

кто такие эксперты и вообще, чем они занимаются, кто что это за люди и 

почему их представляют в СМИ, как экспертов, они вообще очень скептически 
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воспринимают любую информацию входящую. Т.е. очень высокий уровень 

вот этого критического мышления. И мы даже в рамках нашей модели даже 

выделили молодежь с избыточным уровнем медиаграмотности, которая не 

позволяет им адекватно воспринимать реальность. И вот это тотальное 

недоверие ко всему – это результат политики СМИ, что они гнались за 

фейковыми новостями и обесценивали новости в целом, публиковали всякую 

отсебятину и может быть виноват период расцвета жёлтой прессы, когда 

вообще было не понятно, что здесь происходит и сейчас тоже периодически 

такие всплески бывают и СМИ вообще себя неадекватно ведут. Или это может 

быть результат официальной политики, которая так или иначе диктует 

повестку дня. Или может быть всё-таки вот такая специфика мировосприятия 

как раз поколений Y и Z, может быть в этом как раз кроется проблема 

тотального недоверия во всём. 

Н.О.: Ну здесь вопрос недоверия к СМИ или недоверия к политике? 

Интервьюер: А давайте оба рассмотрим. 

Н.О.: Потому что это два разных вопроса, потому что когда мы говорим 

о недоверии к политике или политикам. Здесь, мне кажется, всё просто, здесь 

нет, тех представителей, кто мог бы их лоббировать. Ты должен смотреть на 

политика и понимать, а мои интересы он как там представляет и чьи он 

представляет интересы. И в общем-то если мы посмотрим, то молодежь с 

позиций молодежи, не с позиций государства, которое заботится о молодежи, 

а с позиций молодежи, ну там если-то они со своими родителями 

разговаривают как с теми, кто из другой вообще среды, и мы не должны были 

встретиться в этом, грубо говоря, пространстве, одновременно. То они смотрят 

и понимают, что они себя там не видят. И они понимают: «А я бы не хотел 

быть средством достижения его интересов». Поэтому здесь доверия нет. 

Почему молодежь очень активно реагирует на появление оппозиционеров? 

Она думает, что вот он-то будет мои интересы учитывать, раз их не учитывает, 

значит мои будет. И они очень быстро разочаровываются, потому что 
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оказывается, что и тут-то их интересы тоже не учтены. Они тоже становятся 

инструментом чьей-то политической игры. И поэтому они быстро становятся 

аполитичны. Ну вот эти нас сейчас опять будут использовать в качестве 

инструмента. Не будем, мы уже выросли не будем в это ввязываться. Что 

касается СМИ и высокого уровня критического мышления, здесь опять же, 

если мы посмотрим, что транслирует СМИ в сошиал медиа, там же тоже есть 

СМИ, я не говорю, там РИА новости или кто-то, Фонтанка.ру в Интернете, 

нет. Речь не об этом, а о том, что информация, которая распространяется через 

их каналы, та, которую они видят в реальности и то, что они читают про это в 

СМИ. Т.е. это же люди, которые сейчас очень много информации получают, 

они сейчас пишут, о том, что я видел своими глазами и это неправда. Почему? 

Потому что СМИ представляют чьи-то интересы, и они опять видят, что мои 

интересы СМИ не представляют, потому что все СМИ кому-то принадлежат и 

не одни СМИ не принадлежат молодежи, потому что у них денег нет. Поэтому 

они понимают, ну опять – это СМИ того-то, это того-то. И здесь мы 

предпочитаем выработать своё мнение, раз наше мнение никто не 

вырабатывает, мы будем вырабатывать своё, пусть оно будет противоречиво 

ещё что-то. Ну это опять же будет где-то где люди с высоким уровнем 

образования, всё-таки я думаю, что корреляция есть между уровнем 

образования и уровнем критического мышления и недоверия в том числе.  

Интервьюер: Хорошо, давайте ещё поговорим про политику и 

молодежь. Был связанный с этим вопрос: «Почему молодежь скептически 

относится к современным политическим ток-шоу, т.е они смотрят там 

Навальный Лайф, они смотрели, когда он выходил, но при этом они никогда 

не воспринимали все темы, которые там обсуждаются серьёзно, т.е. они 

относились к этому как к темам в Интернете, которые где-то там обсуждаются. 

Они не задевались этим и в этой же связи, там кто смотрит 60 минут там по 

телевидению, все эти политические ток-шоу они в основном молодежь их 

просматривает, как какой-то фон, как там с родителями, когда встретились, 

т.е. они в принципе в курсе все этой специфики, знают всех основных 
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пропагандистов, но в большинстве своём они считают, что проблемы, 

обсуждаемые там – это всё какой-то фарс, это всё развлечение, это всё не по-

настоящему, это всё несерьёзно, это всё на самом деле не проблемы, а именно 

продукт развлекательной индустрии. Т.е. они на это смотрят, как, наверное, на 

фильм, который там транслируется там из США «Марвелом», т.е. какие-то 

фильмы про супергероев, только о политике. Как бы вы объяснили такое 

скептическое отношение? 

Н.О.: Ну вы знаете, я тут могу сказать, что это не только, наверное, 

молодежь, но и более старшее поколение. Наверное, вот есть те, кто смотрит 

и кто не смотрит. Вообще качество нашего телевидения сейчас очень упало, 

Это отмечает не только молодежь и поэтому молодежь вообще телевизор не 

смотрит. И им не интересно это абсолютно, и я их понимаю, потому что там, 

действительно, ничего интересного нет. И более взрослое поколение, я знаю, 

что сегодня вообще есть тренд, что у многих людей дома телевизоров нет. А 

они говорят, а зачем? Зачем это нужно? Это стоит денег – это занимает место. 

А те люди, которые покупают, они покупают Интернет-телевидение не для 

того, чтобы телевизор смотреть, для того чтобы фильмы качество. Экраны. 

Люди покупают экраны. Телевизоры уже многие не покупают и не смотрят, 

потому что, в общем-то, это не интересно. Новости все читают в Интернете, 

кто-то там говорит, а я новости слушают там по радио. Кстати, сейчас вот я 

всё больше людей встречаю, которые воспринимают новости по радио, потому 

что там всё чётко без воды. А дальше, если тебе интересно люди идут в 

Интернет и тут включается критическое мышление, тут всё ищут какие-то 

подтверждения и опровержения находят. Т.е. они интересуются новостями, 

где-то им интересно, что происходит там в политике и они как-то 

ориентируются, но они не ориентируются на телевидение, как раз-таки, как на 

экспертное знание. Поэтому здесь и вот этот фон, какой смысл им туда 

инвестировать своё время, свой ресурс, если они не доверяют, и они не 

считают это вообще экспертным. У меня, вот, например, приходит сын, 14 лет 

скоро, т.е. ещё пока не возраст молодёжи, но уже вот да. Он говорит: «Мам, 
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что ты смотришь?». Я говорю: «Ну что-то тут фоном идёт». Он говорит: «Ой, 

да это же для пенсионеров. Ты что вообще что ли?». Вот, поэтому они не 

воспринимают этот контент, как какой-то стоящий, для них там что шоу 

семейное, что шоу политическое будет одно и то же. Поэтому я бы так сказала, 

но это не только молодежь. Это и более взрослое поколение. Т.е. в принципе 

качество телевидения, оно не ориентировано уже в принципе на столичного 

зрителя. 

Интервьюер: Ну в принципе в рамках фокус-групп мы выявили, что оно 

уже и на нестоличного зрителя не ориентировано. Молодежь к телевидению 

очень плохо относится. И вы уже начали отвечать на следующий вопрос. Это 

социальные сети против СМИ. У кого сегодня больший процент влияния на 

молодежь. И собственно, в рамках государственной политики это влияние 

регулируется? Просто в рамках некоторых фокус-групп студенты говорили, 

что они боятся лайкать, репостить, комментировать новости в Интернете из-за 

возможных юридических последствий. Да, они их листают, но как-то 

участвовать активно они боятся. Именно боятся, просто этим именно словом 

отвечали. 

Н.О.: Ну что я могу сказать? Да, так и есть, и правильно, что боятся. Ну 

если все понимают, что есть ответственность, что твои действия могут быть 

восприняты, как направленные против государства и так далее. При том, что 

чётких пониманий того, а что является допустимым, а что нет, ну их нет. 

Поэтому на всякий случай, да я посмотрел, почитал, но комментировать не 

буду ничего, потому что я не знаю, как это будет воспринято и как это может 

быть использовано в дальнейшей моей жизни. Сейчас уже по-другому, когда 

мы начинали пользоваться сетями, 10-15-20 лет назад, то такой 

ответственности в голове, за то, что ты там делаешь – не было. Сейчас у 

молодежи может быть очень низкий уровень ответственности социального 

поведения в реальности, но в Интернете опять же у людей с высоким уровнем 

критического мышления, очень высокий. Они понимают, что это на всю 
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жизнь, то что ты сделал в 16 лет в Интернете всплывёт в 40, когда ты будешь 

большим кем-нибудь и тебе это будет вредить. И они понимают и телевидение 

в этом помогает, они видят, что уже больших политиков обличают в том, что 

произошло 30-40 лет назад. И они понимают, что в цифровой среде это тоже. 

Они даже где-то на подсознательном уровне это понимают, т.е. мы же не знаем 

их коммуникацию, т.е. вот эти скриншоты, вот это всё. Поэтому здесь они 

понимают вот это всё. Т.е. уровень влияния социальных сетей на молодежь 

выше, чем СМИ и второе здесь у них более ответственное потребление этих 

новостей. 

Интервьюер: Спасибо, позиция ясна. Тогда другой вопрос, у нас всё 

связано, оказывается судя по вашим ответам. Как можно объяснить диссонанс, 

что молодежь в большинстве знают такие термины, как медиаграмотность, как 

фейкньюз, они знают даже, что такое медиакомпетентность, ну в каких-то 

чертах определения они дают. Но очень многие не знают сегодня, что такое 

фактчекинг. И значит ли это, что молодежь не следит за новостной политикой 

или может быть безответственно относится к механизмам защиты себя от 

недостоверной информации, может вообще не заинтересована, может это 

поколенческая специфика или не хочет защищаться. Хотя по идее фактчекинг 

– это базовый механизм защиты от любых манипуляций в СМИ, от фейкньюз, 

но видимо не разрекламированный.  

Н.О.: Вот знаете, слушаю и прям понимаю, что вообще не могу ничего 

здесь сказать, потому что в моём лексиконе не присутствует это слово. Может 

быть оно больше связано с профессией, я не знаю, т.е. кто вот. Потому что 

если фейкньюз – это слово, там уже гуляющее везде и стало таким попсовым 

словом, то вот фактчекинг, чтобы я это использовала, хотя у нас у 

преподавателей уровень выше среднего образования в социальной сфере в том 

числе. Но, наверное, нет потребности, а если бы была они бы защищались, 

либо они не воспринимают, вот то, как они защищаются как эту деятельность. 

Ну они же тоже как-то. Ну как они могут от фейкньюз защищаться. Только 
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через понимание выбора того агента, которому они доверяют. Через такие 

инструменты, но здесь прям интересно, не задумывалась. Но вопрос 

интересный, надо мне тоже подумать над этим. 

Интервьюер: Ну да может быть отчасти дискуссионный такой для 

рассуждений. 

Н.О.: Может быть знаете на опережение реальности, в силу того, что вы 

эксперты в этой области вы задаёте вопросы прогностического характера. Я 

бы этот вопрос поставила в разработку рекомендаций в этой области.  

Интервьюер: Ну да хорошо, мы учтём. 

Н.О.: Ну как бы да, если бы я вот задумалась, я не знаю, что вам нужно. 

Интервьюер: Нет, на самом деле очень дельное замечание. Ну мы 

переходим к последнему вопросу, он, собственно, будет связан с 

образованием. Организуя фокус-группы, мы заметили, что студенты очень 

часто вступают в ярые дебаты о том, стоит ли внедрять медиаграмотность в 

школе, как отдельный предмет. Т.е. очень многие респонденты говорят о том, 

что в школе и так очень большая нагрузка и очень многие считают, что как бы 

вообще перегружать уже не стоит потому что куда уже ты и так уже 

занимаешься чуть ли не 24 на 7, в выходные тоже делаешь уроки и как бы 

постоянно в этом процессе занят, но при этом мы изучали все школьные 

программы, которые сегодня существуют, образовательные стандарты и мы 

пришли к выводу, что практически ни один учебник не содержит достаточной 

информации о том, как защитить себя от фейкньюз сегодня, вообще в целом 

на государственном уровне стоило бы какую-то государственную политику 

проводить по внедрению такого предмета, может быть в университете в 

качестве обязательного. Но здесь как бы тоже такой очень странный вопрос, а 

кто и как должен учить, по какой программе, т.е. на этом студенты прям очень 

яро дискутируют, о том, что вообще есть прям противники, кто-то говорит, 

что да надо учить, потому что мы попадали в ситуации, когда непроверенные 
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новости вводили нас в заблуждение и мы могли оказаться в какой-то там 

глупой ситуации, вот какова ваша позиция? 

Н.О.: Ну здесь опять же, если мы будем смотреть с позиции 

компетентностного подхода, то нам нужно понять к какого рода 

компетенциям должны относиться. Мой подход – что обязательно нужно 

знакомить, обязательно, потому что с одной стороны – это цифровая 

компетенция, потому что они получают новость из Интернета и эта новость 

может быть манипулятивной. И она может быть вообще не новостью, а 

инструментом, каких-нибудь мошенников. И в этом плане это «А» - элемент 

цифровой грамотности, который являются областью работы и педагогов и на 

уровне университета и так далее, т.е. на всех уровнях у нас цифровая 

грамотность существует. Можно добавлять компонент туда. Опять же 

медиакомпетенция, как отдельная компетенция, для школ это не является 

базовой, потому что, если мы посмотрим количество компетенций для школ – 

их много и, действительно, школы сейчас перегружены. Ученик 7-го класса 

каждый день имеет 7 уроков и в субботу 6 плюс ещё какие-то допы, что-то там 

ещё плюс ещё физическое развитие нужно, поэтому, конечно, же даже с точки 

зрения санпинов увеличивать объём. Т.е. нужно или вместо чего-то, а если 

добавлять в плюс, то в первую очередь будут против сами дети и родители. А 

потом, кто будет это преподавать? Значит нужны учителя, возможно, это будет 

учитель обществознания, возможно, это будет учитель информатики, а где-то 

в школах средней полосы – это может быть учитель физкультуры, какой будет 

свободен. И вопрос, мы, таким образом, научим медиаграмотности людей или 

нет? Мы всегда должны понимать как? Т.е. идея она всегда хороша, но надо 

понимать как? Я даже себе записала, что куда мы можем внедрить, как 

цифровой компонент в информатику, например, т.е. какие-то основы 

медиаграмотности. Как компонент поведения социального это может быть 

обществознание. Где-то какие-то другие курсы т.е., которые есть. Обязательно 

эту компетенцию надо вводить, а мы понимаем, что компетенция может 

реализовываться несколькими дисциплинами, для этого не нужен 
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специальный урок. С другой стороны, одна дисциплина может реализовывать 

несколько. В этом и смысл компетентностного подхода, поэтому мягко 

политика здесь нужна однозначно, вводить эту компетенцию нужно, вопрос 

как? Можно топорно ввести этот урок медиаграмотность и похоронить это 

дело сразу, вот уже на входе. Опять же какую цель преследуем, но если мы 

будем понимать, что цель отчитаться, что будет введено, то будет введено так. 

Интервьюер: Нам на фокус-группах на последней особенно студенты 

дали интересную идею. Во-первых, вы вот сказали про информатику, в рамках 

информатики - это вводить, вот философы считают, что в рамках информатики 

надо вводить критическое мышление, в рамках информатики есть такой 

раздел, что есть истина, что ложно, ну нолик – это собственно ложь, единичка 

– это истина. И для них это в рамках критического мышления, а вот саму 

медиаграмотность они предложили вводить в рамках естествознания, почему 

естествознание? Как они считают, для будущих поколений для Z и для альфа 

этот навык будет нужен именно для выживания, при этом выживания в любой 

среде, потому что без понимания информации они не выживут, как считают 

философы на фокус-группах, ну здесь такой это действительно 

дискуссионный интересный момент. 

Н.О.: Ну надо посмотреть с какого года это естествознание входит в 

учебный план. 

Интервьюер: Да, да это надо всё посмотреть.  

Н.О.: Т.е. если обществознание появляется у них по-моему с 5-го или 6-

го класса, а вот естествознание не знаю вообще есть ли такой курс в школе. 

Т.е. в университете-то наверно, поэтому здесь важно понять, что нужно ещё 

как-то попасть вообще в программу. Поэтому, конечно, здесь должны работать 

методисты очень серьёзно. Ну это такой – системный вопрос. 

Интервьюер: Ну в общем-то защищаться как-то надо. Ну и на всех 

фокус-группах я студентам задавала последний вопрос, ну такой как бы чисто 
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для себя, мне вот интересно, вы бы назвали себя медиакомпетентным 

человеком или нет. 

Н.О.: Я так скажу, наверное, уровень моей медиакомпетентности где-то 

на двоечку. Вот так. 2 – это как бы экспертиза уже идёт. Ну т.е. я в этом не 

эксперт, но как уровень пользователя у меня уровень медиакомпетентности на 

уровень 2 из 4-х. 

Интервьюер: Значит мы сегодня беседовали с двоечницей? 

Н.О.: Ну это опять же, что касается компетентностного подхода, между 

прочем уровень 2 – это неплохо – это средний базовый уровень. Это вот опять 

же та проблема нашей российской действительности в оценке, т.е. у нас шкала 

2,3,4,5, а компетенции шкала 0, 1, 2, 3, 4, где 4 – максимум, а 2 это средне, а 

2,5 – это вообще очень хороший уровень компетенции сотрудника, поэтому 

для того чтобы заработать 2 ты должен что-то проявить. Поэтому здесь вот я 

могу сказать о том, что 2 – это хороший уровень. Уровень такого хорошего 

пользователя. Поэтому дальше уже необходимо иметь образование и ещё 

какой-то уровень мастерства в этом. Т.е. я бы сказала, что тот, кто имеет 

компетенцию 4 он – мастер, кто имеет компетенцию 3 – он профессионал, я – 

пользователь.  

Интервьюер: Понятно, спасибо, на этом всё – не буду вас больше 

мучить, мне было очень интересно.  

Н.О.: Я рада, до свидания. 

Интервьюер: До свидания. 
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Расшифровка интервью с экспертом П.Д. от 12 февраля 2022 года. 

Интервьюер: Просто чтобы не терять время я расскажу, как бы в 

нескольких словах. В общем то тема моей диссертации - это 

медиакомпетентность молодежи в современной России. Насколько они 

вообще понимают, что такое современные информационные потоки насколько 

они умеют ориентироваться не ориентироваться в этом во всем. Мы в общем 

то разработали три ключевых этапа нашего исследования социологические 

опросы, фокус группы и вот сейчас экспертные интервью. Мы опросили где-

то 700 студентов с копейками из разных городов России. То есть это от 

европейской территории до Дальнего востока в буквальном смысле. И мы 

задавали им такие вопросы, которые помогали бы нам выявить насколько они 

вообще владеют информацией сегодня насколько они понимают, что средства 

массовой информации представляют в качестве новостей, насколько они 

распознают манипуляции или не распознают. И потом всё это проработав, мы 

отправили соответственно на фокус-группы, у нас было три фокус-группы: 

одна в Сибирском федеральном округе, одна в Северо-западном и одну мы 

делали вот в СГУ со студентами, кстати не с этими, с какими-то другими. Ну 

Казаков помогал соответственно с организацией здесь и в общем то мы тоже 

задавали им такие же вопросы. Спрашивали их о том знают они - не знают, что 

такое медиаграмотность, медиакомпетентность. И в общем то пришли к 

выводу, что можно условно разделить всех студентов на три категории: это те, 

кто приблизительно знают у них есть какие-то базовые представления о том, 

что ими манипулируют, что вообще такое представляет собой 

медиаграмотность, медиакомпетентность, те кто соответственно вообще 

ничего не знают и не интересуются и вообще они далеки от политики и от того 

что вообще вокруг творится. И они как бы ограждают себя, ну это в основном 

технические специальности, но как бы это отдельная тема. И собственно люди 

с избыточной медиаграмотностью именно в молодежной среде, у них 

проблема в чем? Они как бы информацию воспринимают, медиакомпетенции 

какие-то имеют, распознают все это дело, но из-за того что они 
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медиакомпетентны в этом самом избыточным уровне они вообще ничему не 

верят они все воспринимают критически всё в штыки и просто вообще чуть ли 

не на баррикады лезут. 

П. Д.: Ну не знаю первый формат, который ты обозначила, что там типа 

люди, которые… как там было? Как первый чего там они?  

Интервьюер: Базовые медиакомпетенции имеют. 

П. Д.: Я не знаю, я со студентами общаюсь, они не хотят заниматься 

политологией, не хотят заниматься анализом, они хотят заниматься, знаешь 

чем? Публицистика у них есть какая-то, уровень, определенный вот 

информации оппозиционной, которую вот они там себе нахватали, 

сформировали шаблоны. И они вроде, я не могу сказать, что они не 

компетентны, неграмотные, они как бы так находятся в повестке. То есть они 

там понимают там процессы, которые происходят, они их фиксируют 

рефлексируют, но они их оценивают уже исключительно, ну с позиций вот 

такой как бы не неофициальной что ли. То есть им интересно вот именно 

другая сторона, и интересно и они считают, что она правильная. Вот в чем 

дело. Вот этот момент он меня просто вот так как-то вводит в ступор. 

Интервьюер: То есть это не первый курс? 

П. Д.: Четвертый курс да четвертый курс. Меня это просто прямо вот 

такой как бы ну ладно хорошо, а кто еще из экспертов был у вас. 

Интервьюер: У нас была женщина, сейчас скажу она ведущий социолог, 

в общем то мы с ней обсуждали в поколенческие моменты можно связать с 

поколениями или нет вот такое восприятие и такое наличие 

медиакомпетенций. Ну она собственно из СПбГУ и у нас еще на очереди три 

эксперта из Санкт-Петербурга. Они тоже соответственно на разных позициях 

управления. 

П. Д.: А в кто в Саратове? кто еще кто? 
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Интервьюер: В Саратове, вот только вы, вы наше ключевое лицо.  

П. Д.: Почему? Я просто, я сразу скажу, что я как бы вопросы 

информационной политики не входит в мою компетенцию.  

Интервьюер: Может это и к лучшему, на самом деле. 

П. Д.: То есть мы я по роду своей деятельности единственное чем 

занимаюсь это работа в информационных системах. И плюс ну так частично 

то что касается социальные сети и производство контента для социальных 

сетей. 

Интервьюер: Это как раз тоже часть. 

П. Д.: Ну это часть, но это именно часть - это часть. Одна из. 

Интервьюер: Это практическая часть скажем так, потому что когда мы с 

социологом общались она сделала акцент именно на. 

П. Д.: Ну ладно. Хорошо давай так только, я все-таки думаю, что нет 

необходимости здесь ну как бы так это именно фиксировать должность 

фамилию имя отчество ну просто скажем так представитель государственных 

структур, как обычно говорят да. То есть только в таком ключе, потому что 

может быть. И даже когда потом вы послужной список, ну не послужной 

список, а когда список экспертов обозначаете вы можете там ну там можно, 

конечно, прописать, но главное, чтобы там, ну просто когда экспертов много 

тогда это как то и они примерно одного формата они там как то растворяются 

а когда у тебя там будет 10 человек потом будет совершенно понятно кто чего 

сказал тогда нет я не боюсь я в этом отношении не боюсь ни капли просто ну 

мало ли там какие проблему. 

Интервьюер: Все понимаем и как бы тоже это обсуждали 

П. Д.: Вот давай ну только так, там вопросы чтобы были конкретные 

достаточно чтобы мы там не плавали сейчас в каких-то там. 
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Интервьюер: Вот собственно уже мой первый вопрос обсудили, вы 

просто даже не заметили, ну как бы вот эта модель наша с тремя вот этими 

уровнями компетенции среди молодежи - это собственно первый базовый наш 

вопрос здесь, в чем он заключается. Вот та специфика, которую мы выявили, 

та специфика о которой вы рассказали, ее как-то можно связать именно с 

поколенческой динамикой, что есть поколение “y”, есть поколение “z”. И у 

них какая-то своя политическая культура, которая присуща именно этому 

поколению может быть в этом кроется ответ на вопрос, почему именно такая 

модель сейчас превалирует, может быть нет. Вот как на ваш взгляд? 

П. Д.: Но тут сложно сказать, с поколением это связано или ну, наверное, 

как-то с поколением, конечно, это связано, потому что я часто общаюсь со 

студентами на протяжении 20 лет и со студентами политологами, я вижу, что, 

действительно, люди, в общем по-разному воспринимают на определенных 

исторических отрезках политическую информацию и готовы выстраивать 

систему. На мой взгляд, сейчас вот то поколение, с которым я сейчас работаю 

- это четвертый курс они чрезмерно критичны. А не чрезмерно, ну скажем, так 

не видят себя, что ли в этой системе. То есть это вот проблема на самом деле, 

что эти люди они не ориентированы на такое системное мышление, то есть я 

говорю, что их в большей степени интересуют какие-то нюансы трактовки 

интерпретации всё остальное, которые неофициальны. Это проблема на самом 

деле проблема. Я не знаю, как и что к этому привело в конечном итоге, потому 

что я, например, думаю, что сейчас ситуация в стране гораздо лучше с точки 

зрения получения образования, с точки зрения возможности получения 

работы, с точки зрения самореализации. То есть сейчас я вспоминаю себя в 95-

м, в 2000 году, я понимаю прекрасно, что сейчас возможностей гораздо 

больше, и палитра того, где ты можешь реализоваться, и тебе за это ну скажем 

так теперь пойдет в плюс, в бонус это гораздо. Я не знаю, - это скорее всего 

какое-то вот такое поколение, ну оно разное. То есть, тут есть люди, которые 

там уже встроились эти структуры. У меня, например, 20 человек сидит там на 

паре, есть люди, которые там однозначно работают на КПРФ, и оценивают всё 
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это через эту призму. Есть люди, которые говорят, что они анархисты. То есть 

они как-то на себя какие-то еще лейблы вешают. Не знаю, я не могу сказать 

точно, я никогда не занимался так подробно этим вопросом, что их привело 

именно к такой ситуации. Но у меня есть и другой пример у меня есть, 

например, не политологи. У меня есть 18-летний ребенок, который мне 

говорит тоже позволяет сделать какую-то. Так. Минутку, у меня срочный 

звонок. 

П. Д.: Продолжим. То есть 18-летние. У меня ребенок 18-летний. Я к 

чему хочу просто привести. Я иногда спрашиваю говорю, она у меня вообще 

далека от политической жизни, и типа вот тебе как вот это всё, а она мне 

говорит всё нормально. Я говорю, а как ты к Путину относишься ко всему 

остальному? Да, мне все равно у меня все есть. То есть тут ещё, наверное, 

зависит еще от двух моментов, ну социальная социальный уровень социальное 

самочувствие семьи. Это очень важный показатель. И второй момент - это то, 

что вложили в этого человека целеустремленность и занимались с ним на 

определенном этапе, чтобы ему какие-то вещи, вот обозначить, в плане того к 

чему он должен стремиться. А так да, вот это вот отрицание я считаю связано 

исключительно с этим моментом. То есть если человек сам себе сформировал 

какую-то определенную систему и хочет в ней находиться, он в ней будет 

находиться независимо ни от чего. То есть какие бы внешние изменения не 

происходили, он будет находиться в том формате, в котором он себя ощущает. 

Это такой индивидуальный формат. То есть если человек действительно хочет 

самореализоваться и у него это есть, то он будет встраиваться в систему и 

будет как-то реализовываться в смежных сферах в бизнесе, в творчестве, в 

чем-то ещё. А если нет он так и будет сидеть, и так воспринимать ту 

информацию, которую он хочет воспринимать, не ту которая есть, которую он 

хочет. 

Интервьюер: Ну вот подытоживая второй вопрос можно сказать что 

современная молодежная политическая культура она патриотична или не 
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патриотична в большинстве случаев или здесь нельзя такие крайние оценки 

давать?  

П. Д.: Не знаю. Тут опять очень опять все очень сложно, потому что я 

общаюсь с определенным сегментом я могу поэтому вовлеченному сегменту 

в политическую жизнь, они же все равно вовлечены в эту политическую 

жизнь, я могу по ним судить. Я могу сказать, что да они разные, да со временем 

и это опять никак не связано, что стало так, все стали хуже, чем были. Нет, 

просто это разные люди вот они. Вот этот набор, к сожалению, такой ну ничего 

с ним не сделаешь вот они вот так вот так все это воспринимают. Нет, я не 

могу сказать патриотически нет, мне потому что достаточно много примеров, 

когда действительно люди себя реализовывают в плане помощи другим 

людям, занимаются волонтёрством, тем чтобы реализовывать себя в 

творчестве, реализовывать себя в каких-то движениях молодежных. То есть 

они действительно все сейчас клеймят всё некоторые за то, что есть, вот там 

Молодая Гвардия. Нет, ребята на самом деле делают интересные вещи они 

этим живут, они так воспринимают существующую действительность, а эти 

воспринимают ее по-другому. Что здесь лежит в основе того как, что за модель 

поведения может человека обидели где-то на определенном этапе и он 

отвернулся от системы решил, я вот тоже знаю несколько таких примеров. 

Человек хотел в систему. Его система не принимала по одной простой 

причине, что не хватало компетенций, не хватало работоспособности. То есть 

не хватало человеку, не хватало просто погружения в вопрос и желание 

взвалить на себя что-то, как государственная работа. Государственная служба 

– это, прежде всего, отсутствие не твоих вопросов. То есть вот это главный 

вопрос, и главный момент, главный мотив, который должен быть у политика 

и тем более у государственных служащих. То есть ты должен на своем уровне 

независимо, куда пошел человек через кого он пошел через какую дверь, ты 

должен его проводить или сделать все, чтобы проводить его туда куда нужно 

или сделать все от себя зависящее, чтобы решить вопрос. Вот люди это не 

понимают очень многие, поэтому они вроде в систему идут, а система их там 
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отбрасывает, потому что они не приживаются. Ну по ряду причин и эта обида 

она выражается в конечном итоге может выражаться в конечном итоге в какие-

то вот такие сюжеты, связанные с отрицанием системы иногда через 

отрицание системы люди просто хотят себя, это проще показать, чем быть в 

системе, потому что, когда ты в системе тебя в принципе не видно, потому что 

ты в системе находишься, а противопоставляя себя системе ты себя начинаешь 

проявлять через это. Это тоже очень показательно. У нас есть примеры 

депутатов таких которые себя противопоставляя системе проявляют и 

заработали себе политический капитал определенный и бонусы. Есть много 

общественников, которые себя противопоставляют системе и как-то 

монетизируют, наверное, все эти все процессы сейчас на определенном этапе, 

потому что я не знаю, на мой взгляд, нельзя такой жесткой границы ставить 

патриотично насколько более патриотично не менее патриотично. Это все 

индивидуально это.  

Интервьюер: Понятно, ну одной из составных частей собственно 

медиакомпетентности, медиаграмотности в теоретической литературе 

описывается такая вещь, как критическое мышление, мы на фокус-группах 

тоже поднимали этот вопрос. У нас в общем-то, кто участвовал? Участвовали 

представители молодежи от 16 до 35 лет, при том мы как бы, когда мы 

объявляли фокус группы, допустим, в Сибирском федеральном округе - это 

было в рамках одного из молодежных форумов, там реально пришли 

добровольно люди там 35 лет, которые уже, в принципе, как бы к молодежи 

относятся только по закону, грубо говоря, по формату мышления они уже 

возможно даже и старше они собственно критическое мышление, как это для 

себя отмечали. Это были студенты-философы, ну уже преподаватели 

философы, и они для себя оценили критическое мышление, что это как бы 

критерий адекватности. То есть если новость, когда ты ее читаешь адекватна 

она соответствует каким-то своим внутренним установкам, которые у тебя 

есть то можно считать её истиной, вот так они для меня это объяснили. А вот 



 
 

313 
 

 

для вас как бы критическое мышление именно применительно к средствам 

массовой информации это что такое?  

П. Д.: Ну критическое мышление, во-первых, должно быть всегда, то 

есть нужно стараться осмысливать существующую действительность 

безусловно через сопоставление её. Критическое – это же не значит отрицание 

- это сопоставление ее с какими-то своими представлениями с общественными 

эталонами. И критическое мышление зависит в первую очередь от уровня 

знаний, от уровня образованности, от уровня культуры данного человека. То 

есть ты воспринимаешь критично то, на что у тебя есть свое мнение или свой 

объем информации. То есть у тебя ты знаешь, например, как эта картинка 

выглядит, ну знаешь процессы в некоторые погружён, т.е.  знаешь это ты 

изнутри. Поэтому ты и воспринимаешь ее, исходя из того объема информации, 

который у тебя есть. Допустим, если человек погружен в какие-то процессы, 

он с определенной позиции оценивает, если он не погружен, то, конечно, он, 

чаще всего, будет склонен верить тому, что рассказывают. Но опять здесь тоже 

нельзя сказать, что я, например, очень много. У меня внутри очень критичный 

один член семьи есть он уже пожилой человек, он очень критично относится 

к существующим процессам политическим, но регулярно смотрит все 

телевизионные каналы, которые все включая первый, второй канал. То есть он 

смотрит и его это никак не отворачивает от этого. Для чего он это делает? Он 

это делает, для того чтобы собрать палитру всю в целом, и тех, и этих, и этих, 

и сделать вывод. То есть критическое мышление возможно только от ну в 

зависимости от того насколько ты погружен, и насколько ты хочешь 

разобраться в этой теме. То есть образованный человек с, конечно, же он будет 

стараться получать информацию из разных источников, для того чтобы какой 

свой выбор сделать. На этом должно быть основано критическое мышление.  

Интервьюер: Но тут опять же продолжаю, то что вы сказали. Мы 

опрашивали студентов, собственно, три термина. Знают они или не знают. 

Собственно, это медиаграмотность, это фейкньюс и фактчекинг, 
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соответственно большинство студентов сказали, что такое медиаграмотность 

и что такое фейкньюс они знают, они это слышали где-то, они это изучали по 

профильным предметам соответственно. А вот слово фактчекинг, проверка 

фактов, оно незнакомо многим, что мы не знаем, что это такое. Вот в рамках 

того, что уже было сказано - это можно связать с тем, что студенты не хотят 

себя защищать от манипулирования средствами массовой информации или это 

связано именно, с тем что критическое мышление не развито и может ещё с 

чем-то. 

П. Д.: Я думаю, что студенты ориентированы в большей степени сегодня 

на потребление принципиально иной информации, которую сложно назвать 

какой-нибудь. специальной или научной, или какой-то еще. Они в основном 

все заточены сегодня на клиповое мышление. То есть они воспринимают 

картинку по постам в социальных сетях, по каким-то там роликам, по каким-

то мемам. То есть большинство людей, к сожалению, большинство студентов 

современных, они ну не очень, во-первых, хотят разбираться, во-вторых, они 

не знают, как это сделать. То есть ну, условно говоря, для того чтобы 

разобраться в проблеме нужно не только желание разобраться, нужно ещё и 

понимать, что как это делать, а вот этим, к сожалению, у нас сегодня обучены 

очень немногие люди. То есть ну как устроено общество, как развиваются 

общественные процессы. Вот при всем уважении к современной системе 

образования, вот этому у нас, к сожалению, не учат. Ну если мы не говорим 

только о гуманитарных специальностях и это важно это важно, для того чтобы, 

и мне кажется за счет этого можно, некоторое напряжение снимать в обществе. 

Потому что ну действительно сегодня достаточно много неправдивой, 

недостоверной информации, и она находится в свободном доступе, к этой 

информации может любой быть привлечен, внимание любого человека можно 

привлечено и не все просто знают, как правильно с ним без этой информации 

поступить. Поэтому я всегда обеими руками поддерживаю любые проекты, 

которые настроены, нацелены на медиаграмотность, на цифровую 

безопасность, на какую-то там цифровую компетентность, независимо от того 
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там дети, пожилые люди, там молодежь, я считаю, что это важно и нужно. И 

очень приятно кстати, что сегодня мы, в частности, стараемся и, наверное, 

наше руководство государством тоже большую роль в этом уделяет, для того 

чтобы действительно сегодня как-то в этом направлении достаточно активно 

двигаться и у нас есть большие такие завоевания. То есть я просто не 

понаслышке об этом знаю, как работают эти информационные системы, какую 

роль, какой ресурсный потенциал вложен, какой ценой всё дается. Но в целом 

да. Вот бороться с, я не знаю, с орошением города от какой-нибудь там чумы 

сегодня гораздо легче, чем вспоминать как это было. Я не знаю, в 2005-2007 

годах, когда у нас фактически была вспышка свиного гриппа, по-моему, да это 

распространялось, как снежный ком, сегодня мы есть возможность этому 

барьеру выставлять, но опять если человек не хочет разбираться и не знает, 

как это сделать. Здесь уже все бессильны, все остальные бессильны. И плюс 

ещё ко всему прочему, есть же ещё такой какой момент есть, момент, 

связанный с тем что достаточно серьезное недоверие общества к власти, и все 

что говорит власть заведомо воспринимается, как подвох и не правдивая 

информация. Особенно это так хорошо видно у молодых людей, которые в 

принципе не в это ни во что не вникают, и в том числе в это не вникают и для 

них это вот такой водораздел серьезный.  

Интервьюер: Но вот по поводу механизмов защиты современной 

молодежи от этого влияния извне и от некачественной информации, назовем 

ее так. Мы, собственно, на фокус-группах со студентами обсуждали, что 

можно было бы сделать, вот если вводить в школе, как отдельный предмет в 

медиаграмотность для изучения. У студентов вот этот момент вызвал очень 

ярые дебаты. Как бы кто-то вообще говорил, что у нас и так адовая нагрузка, 

куда нам ещё один предмет, кто-то говорил, что мы вообще не знаем, о том, 

что там в средствах массовой информации происходит, как бы надо вводить 

не вводить, вот. Может быть надо вводить в университетах, может быть надо 

вводить уже где-то и как-то уже на каком-то другом уровне. Здесь вопрос в 

основном, в том, кто и как должен учить, потому что студенты считают, что 
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если учить будут те же преподаватели, которые их учили в школе то это будет 

фиаско, потому что если они их на общество обществознании не научили, что 

такое медиаграмотность, как разобраться со средствами массовой 

информации, то они не справятся и с медиаграмотностью, как отдельным 

предметом. Вот здесь вопрос, в чем, как учить молодежь защищаться от 

фейкньюс.  

П. Д.: Как учить. Во-первых, учить должны их на их языке люди, 

которые знают психологию молодых людей, знают источники информации, 

которыми они пользуются, знают проблемы, которыми живет молодежь. И, 

если это будет не этот формат, то на мой взгляд это обречено на однозначно 

на неудачу. И человек, когда ему эти вещи обозначают он должен понимать, 

почему это важно. Он должен понимать опасность, вот этих всех вещей, чтобы 

у него как-то какая-то защитная реакция сыграла в организме, ну и, во-вторых, 

конечно, - это должно быть не только доступно, но и интересно. То есть 

человек должен заинтересоваться этим, потому что действительно народ все 

моменты, связанные с информацией, с распространением информации, с 

производством информации, с восприятием, - это на самом деле очень 

сложный, но достаточно интересно, и процессы, которые можно качественно 

и хорошо подать. Я просто несколько раз присутствовал там, сегодня есть 

такая структура под названием АНО «Диалог». То есть там на самом деле 

работают ребята, которые знают интернет, знают об Интернете не 

понаслышке, то есть они знают, как это все функционирует, как это все там 

производится и знают об этом изнутри, поэтому они тебе в доступной форме 

рассказывают, как это нужно сделать, чтобы это работало лучше. То же самое 

я думаю, что примерно по такой же схеме должна работать школа 

медиаграмотности для населения. То есть это должны быть 

дифференцированные подходы к разным социальным группам, к разным 

слоям населения, с разными целями и установками. То есть здесь защитить, 

здесь каким-то образом открыть глаза, здесь переориентировать. То есть 

должна быть какая-то такая вот очень хорошо продуманная вещь. Я думаю, 
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что она не может вестись вот так вот: сейчас вот завтрашнего дня читаем курс 

медиаграмотности. Я думаю, что это должно, наверное, сыграть на 

кумулятивный эффект. То есть это должно быть несколько хороших 

долгосрочных, результативных проектов, которые впоследствии могут, 

объединившись привести к формированию вот какой-то такой единой 

платформы. Но. Я пока не вижу здесь какого-то такого. Ну осмысленного что 

ли движения в этом направлении. Ну самое главное это здесь понимаете, что 

молодежь - это очень специфическая группа людей, которая можно, например, 

сказать давайте я тебя научу медиаграмотности, она может сказать, давайте 

лучше сначала мы тебя научим, что это такое. Здесь важно их а) 

заинтересовать, б) впечатлить и в) они должны почувствовать вот именно то 

что это действительно нужно. Если они этого не почувствуют все это будет 

обречено на неудачу вот, допустим, хорошее же было дело по основам этих 

религий и так далее. Вот эти курсы. Я считаю, что это правильно, просто 

форму нашли и люди, которые читали были немножко не те. Вот то же самое 

допустим, у нас, когда я учился в 95-м году у нас был курс - основы 

планирования семьи, например. Хороший курс был, у нас там ни у кого не 

было нежелательной беременности, я имею в виду из нашего 11 класса, ни у 

кого, вы понимаете. Много было различных браков, именно таких 

долгосрочных и нормальных, студенческих браков, которые до сих пор живут, 

а сейчас этого нет. А я считаю, что это нужно. Вот какие должны быть 

прикладные вещи я за, но пока нет какого-то, на мой взгляд, ростков этого нет, 

пока на данный момент.  

Интервьюер: Вот к росткам. Опять же на этой почве, сейчас российские 

ученые в борьбе скажем так с фейками они разделяют софт скилл и хард скилл. 

То есть как бы тоже знакомая концепция, и медиаграмотность они относятся 

именно к софт скилл, по тем позициям что это как бы, ну не первостепенная 

вещь в человеке вот как раз соцопросы говорят о том что многие сегодня не 

верят в средства массовой информации и вообще уровень доверия к СМИ не 

очень высокий и не заинтересованы, в принципе в том, чтобы читать 
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новостную ленту, но опять же среди молодежи, очень много людей. Вот 

правильно ли относить именно медиакомпетентность к софт скилл или это все-

таки именно первостепенное то что должно использоваться, маст хев, как 

говорят молодежь  

П. Д.: Даже не по-русски. 

Интервьюер: Не душевно.  

П. Д.: Не скрепы. Вообще, вот, я не случайно так с основами религии и 

с основами планирования семьи всё сравнил на самом деле это важно. Просто 

проблема здесь в чем. Молодежь не будет читать ленты РБК, молодежь не 

будет читать РИА новости и Интерфакс и ИТАР-ТАСС, вообще никак не будет 

читать. Более того. В принципе я даже не считаю себя в этом абсолютно каким-

то отсталым человеком и не вовлечен в общественно-политический процесс. 

Также я даже не читаю это в принципе такой какой-то другой сегмент. Что 

касается СМИ ну не знаю, ни одно СМИ такое какое-то, которое сегодня есть 

в Саратовской области, например, я так вот прям ждал, когда выйдет или там 

начинал с него день. Я не могу сказать, потому что мы все должны понимать 

и чем быстрее это молодежь поймет, тем лучше и вообще, все чем быстрее, 

тем лучше, что тут же важно, как раз иметь определенный уровень знаний 

относительно того, что любое СМИ - это не новости в первую очередь, а 

интерпретация новостей. Любое СМИ - это какая-то определенная 

редакторская работа определенные интерпретации и взгляд на ситуацию. И 

чем больше ты читаешь, тем лучше. Я не знаю просто должен быть подход. 

Наверное, он такой должен быть комплексный. Опять-таки с одной стороны 

комплексный, с другой стороны нужно всё-таки здесь пытаться разговаривать 

с определенными категориями на том языке, на котором необходимо 

разговаривать. Я не очень люблю средства массовой информации читать, и я 

не могу сказать, что я вот откуда я получаю новости? Из разных источников, 

совершенно из разных источников - понятное дело, но вот так чтобы прямо 

начинать свой день с газеты - я никогда не буду, с какого-нибудь Интернет-
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ресурса, ну так пробегусь, так смотрю, но я уже четко понимаю. Мне сложно 

это оценивать, потому что я четко понимаю: кто стоит за этой новостью, кто 

стоит за этой новостью, кто стоит за этой там и так далее. А эта новость была 

на самом деле не сегодня три дня назад уже просто сегодня с другим 

заголовком опубликовали. Вот, я считаю, что все-таки человек воспринимает 

информацию исключительно в том объеме, в котором он считает для себя 

необходимым. Воспринимает информацию, сугубо ту которую он хочет 

принимать. Потому что заставить всех что-то там читать и там смотреть, если 

ему это не нужно, нет необходимости. Допустим, были периоды, когда я 

следил за курсом валют. Сейчас я не слежу, потому что у меня их нет, мне 

абсолютно все равно. Если честно, вырос там курс или нет. Помню, когда 

доллар начал расти, мы все в ужасе были, что он там подорожал на два рубля. 

Сейчас мне это вообще не интересно, я в принципе это не смотрю. То есть есть 

какая-то просто приоритетный сегмент информации, которую ты готов 

потреблять и сделать это всеобщим не получится никогда. То есть человек 

будет воспринимать только то что ему нужно. Например, у меня супруга 

воспринимает только позитивные новости. Т.е. она говорит, мне это не 

интересно. Мне как грузить меня каким-то там негативом не надо. Но это же 

наша жизнь. Я хочу другой жизнью жить. Поэтому вот здесь нельзя сказать о 

первостепенности говорить. Каждый человек сам для себя определяет - это как 

раз одна из тех потребностей, которые невозможно как-то унифицировано 

предложить всем. То есть это исключительно тот момент, когда человек сам 

для себя определяет пределы этого и объемы. Наверное, так. 

Интервьюер: А вот для молодежи можно сказать, что сегодня 

социальные сети и телеграмм, например, какие-то месседжеры, они больший 

вес имеют, чем средства массовой информации, но просто в группах опять же 

это обсуждали и они вот скептически отнеслись вообще ко всем социальным 

сетям, потому что очень боятся лайков комментировать и репостить, особенно 

политические новости из-за возможных юридических последствий из-за того 

что считают себя запуганными государством. И это тоже сложный момент.  
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П. Д.: Ну здесь момент какой я, во-первых, могу сказать, что, на мой 

взгляд, социальные сети - это не канал получения информации все-таки канал 

коммуникации, то есть получать оттуда информацию, ну я не знаю. На мой 

взгляд, это только если там - ты знаешь этого, скажем так, собеседника и он 

тебе представляет какой-то, т.е. доверять этому можно только исходя из того, 

что ты его хорошо знаешь и, в общем, доверяешь ему как человеку. Он не 

может подвести, есть доверие именно на таком личностном уровне, либо это 

сопровождается какими-то, ну доказательствами в виде фотографий, хотя это 

тоже сегодня общем не доказательство, как вы понимаете фотографии можно 

сегодня сделать любою. И как правило, там фотографии с эшелонами танков, 

которые идут сегодня на Украину мы совершенно прекрасно понимаем, что 

это могут быть фотографии, снятые там 30 лет назад, а может быть - это 

вообще и вчера, но с учений. И это абсолютно не или какая-нибудь там 

компьютерная карта, снятая там дрона какого-нибудь о том, что передвижение 

войск противника. Конечно, я считаю, что социальные сети они изначально 

придуманы для таких вещей и люди, которые находятся в социальных сетях, 

они там, в принципе, не из-за информации. Они там коммуницируют. По 

своему ребенку знаю: 17 лет она пользуется Вк и Телеграмом. Причём в Вк 

она исключительно занимается тем, что они там слушают музыку и общаются. 

То есть это просто для них удобно как коммуникативная площадка. Я знаю, 

что, в принципе, она как бы так не будет интересоваться всеми этими вещами, 

связанными с какой-то политической информацией. И она, в принципе, эта 

политическая информация там такого не заслуживающего доверия формата. 

Ну, не знаю мне сложно здесь сказать к чему больший приоритет отдают СМИ 

или соцсетям. Я считаю, что ну сегодня есть форматы, например, телеграмм 

да. То есть это тоже опять-таки такая коммуникативная площадка. Но там же 

тоже все должны себе отдавать отчет что проверить истинность этой 

информации невозможно. И не знаю, на мой взгляд, молодежь сегодня не в 

повестке, то есть в большинстве своем не в повестке. Я даже больше могу 

сказать, что молодежь, которая сегодня учится на политологии - она не в 
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политической повестке, вот что самое страшное. И это удивительно. То есть 

они даже на лекциях сидят, они все в телефонах, они даже здесь сидят друг с 

другом общаются по телефону каждую субботу на лекции. Поэтому я не могу 

сказать, что они там доверяют соцсетям больше, чем Интернету, но да и 

больше СМИ, да, скорее всего, если через соцсети запускать какую-то 

информацию они ей поверят, но это только, потому что они другое ничего не 

читают. То есть для них - это привычная для них среда. А СМИ для них - это 

то, что как бы они даже не пробовали это делать. То есть не то что они не 

доверяют им они просто даже иногда не заходят. 

Интервьюер: Это для них как бы пройденный этап? 

П. Д.: Да не то что пройденный, они может даже к нему не шли. У них 

дорога была просто однозначная. Если сейчас спросить у любого, какие 

средства массовой информации в Саратовской области электронные 

неэлектронные знаете? Ну мало кто скажет больше трех. Мало кто скажет, что 

их больше трех, но их много. У нас их же у нас не 3 не 4 и 5. У нас же очень 

хороший рынок в Саратовском регионе, но мало кто скажет, что вот это, это и 

это есть. Чаще всего, под СМИ понимают что? КП, АИФ - это да это еще 

понимают, Российскую газету. Это старшее поколение тогда. А младшее, я не 

знаю. Кстати, надо посмотреть, как они это воспринимают. На мой взгляд, они 

не то что им не доверяют, они просто им не пользуются. Вот и всё.  

Интервьюер: Ну здесь тоже про форматы интересная тема была 

затронута. Вот опять же мы спрашивали у молодежи, как они относятся к 

такому формату, как ток-шоу, притом ток-шоу и на телевидении, и у блогеров 

у многих сегодня есть такой формат тот же Навальный лайф, когда он делал 

свои ролики приглашал-не приглашал кого-то делал какие-то расследования и 

так далее. И многие смотрят Дудя и его интервью и так далее. Здесь вопрос, в 

чем - мы спросили у студентов они серьезно относятся к информации, которая 

там обсуждается или это все чисто развлекалово или это все какой-то бред и 

так далее. Вот именно это телевизионное шоу они осудили и сказали, что это 
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однозначно только чисто посмеяться или поплакать. Кому как. Блогеров они 

отнесли к такой категории, как да посмотреть, возможно, там какие-то 

серьезные проблемы действительно. Это связано именно с тем что среда такая, 

в которой они живут, как вы уже говорили, или всё-таки с качеством именно 

поколения политической культуры и так далее или ещё с чем-то.  

П. Д.: Ну не знаю просто - это модно Дудь, там - это модно. Там 

Навальный был - это было модно. Потом навальный сказал просто - это 

опасно, вот, а Дудь – это, по-прежнему ещё пока можно, хотя у нас не так 

много зрелищных хороших вещей, которые производят на хорошем уровне 

наши журналисты. То есть я не могу сказать, что я там чем-то засматривался. 

Хотя вот, допустим, я всегда смотрел Леонида Парфенова. Но то что он делает 

сейчас вот мне, например, это не сильно уже близко и интересно. То есть он 

там не вышел из своего образа и поэтому, допустим, через эту призму 

рассматривать современную жизнь я уже не хочу. Допустим, Дудь ну смотрел 

я Дудя. Допустим, я могу сказать что пару интервью его посмотрел так по теме 

и пару его несколько фильмов. Но так, чтобы он прямо у меня опять-таки чем-

то поразил и сделал что-то с претензией на объективность. Нет - это просто 

мода - это просто модно и это и нету каких-то других альтернативных 

проектов, которые бы могли заинтересовать. Просто ну, наверное, - это дань 

моде, скорее всего, и ну и, наверное, это попытка может быть как-то тоже 

учиться этому. Сегодня же очень модно быть блогером. Даже моя маленькая 

дочь говорит пап, я хочу быть блогером. Кто такой блогер? Это тот, кто там 

рассказывает всё. Но для того, чтобы рассказывать всё – надо чему-то 

научиться. Проблема в том, что эти люди ничему ещё не научились, а они уже 

рассказывают и показывают то что могут, скажем так, а что они умеют, а 

умеют они, к сожалению, немного. Поэтому это всё и оборачивается какими-

нибудь там провокациями там еще чем-нибудь там, ну какой-то такой 

ширпотреб. Если сделают нормальный какой-то там в цифровом формате 

проект по культуре, по России, по истории, я думаю это всё зайдёт - просто 

никто в таком долгосрочном формате не делает. То есть если формировать как 
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бы спрос у молодежи - можно. Но нужно, чтобы было целенаправленное 

формирование. То есть я, например, действительно я думаю, что есть много 

таких вещей, которые можно просто показать хорошей упаковке, хорошей не 

упаковке даже, а в хорошем содержании в хорошем качестве, но это не 

делается, потому что я не знаю, наверное, не хватает специалистов, поэтому у 

нас получается Дудь и Навальный, наверное так.  

Интервьюер: А вот блогеры, которые рассказывают на другом языке то 

есть, например, немецкий и английский какие-то зарубежные блогеры. Вот 

почему молодежь не идет к ним исключительно из-за низкого уровня 

образованности или из другого качества проблем хотя в принципе если мы 

отталкиваемся от того понимания, что блогеры несут всякую пургу, не имея 

какого-то базиса и какого-то образования, возможно, они могли бы в принципе 

уйти как бы аудитории именно к иностранным блогерам.  

П. Д.: Ну я не знаю, я не думаю, что сегодня, конечно, молодежь у нас 

более подкована с точки зрения языков, чем допустим мы и сейчас 

возможности для изучения языков гораздо больше, чем было нас. Да и в общем 

то сейчас как-то к этим вопросам мне кажется они более расположены больше, 

чем допустим к каким-то какой-то истории своей страны. Не знаю я никогда 

не занимался этим вопросом. Мне сложно сказать, почему они не идут. Вот 

без фактуры сложно рассуждать по этому поводу и даже, кстати, никогда не 

задавался. Никогда не было у меня такого желания посмотреть какого-то 

иностранного блогера даже с переводом, не знаю, не могу сказать по этому 

поводу. Не знаю, почему они не идут к ним. Наверное. Не знаю не знаю. Не 

могу сказать  

Интервьюер: В общем-то у меня два вопроса осталось, они немножко 

выпадают из нашего диалога, потому что они оба теоретические, Но я их 

должна задать чисто для галочки. Просто чтобы что было. Будем считать это 

так. Ну первый вопрос связан с компетентным подходом вообще в целом и 

насколько его можно применять к медиаграмотности. Вот вообще ваше 
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мнение - это корректно или не очень корректно? Вообще понятие 

медиакомпетентность оно присуще русской теоретической литературе, 

английской это либо медиалитраси, либо диджитал литраси. То есть это 

именно слово грамотность, а слово компетентность оно как-то не часто 

встречается и вообще учёные как-то больше тяготеют именно грамотности за 

рубежом, а у нас принято выделять именно компетентность. 

П. Д.: Потому что мы восприняли его, как пару тройку этик - стали учить 

давать детям не знания, а формировать компетенции, поэтому мы везде теперь 

формируем компетенции. Ну я не знаю, на мой взгляд, медиаграмотность и 

медиакомпетентность - это практически идентичные понятия. На мой взгляд, 

просто одно вытекает из другого. То есть если ты обучен грамоте у тебя могут 

сформироваться определенные компетенции в этом отношении ты можешь… 

компетенции - это какой-то такой прикладной аспект, который ты можешь 

применять относительно…. демонстрируя свою политическую грамотность. 

То есть там есть какие-то навыки, которые там у тебя имеются, которые дают 

возможность говорить даже грамотные. И чем больше у тебя компетенций, тем 

больше ты грамотный человек ну наверное так.  

Интервьюер: Ну и последний вопрос я задаю его всем, с кем общаюсь в 

рамках диссертации себя вы бы отнесли к медиакомпетентным людям или нет.  

П. Д.: Ну именно компетентным. Ну не знаю, ну я могу, конечно, я 

критически расцениваю информацию. Да, я смотрю на процессы, 

воспринимаю, как понимаю их историю и стараюсь посмотреть к чему они 

приведут. Стараюсь все всю информацию рассматривать с точки зрения того, 

почему она возникла именно сейчас в этом издании, с этим акцентом. Ну то 

есть я могу сказать, что я склонен к анализу информации и к её переработке в 

голове, к тому, чтобы разложить, её на какие-то определенные нюансы, какие-

то кластеры. Это всегда полезно это всегда полезно. Нужно не поддаваться. То 

есть есть эмоциональное такое восприятие. А есть, наверное, такое 

аналитическое. Я себя отношу ко второму типу вообще стараюсь не 
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воспринимать эмоционально все, что происходит. А компетентный нет ну, 

наверное, надо какой-то там заполнить реестр, вот если есть какие 

компетенции, я могу ставить. Да-нет, да-нет, галочками. Там потом на 

основании этого можно сделать вывод компетентный я или нет.  
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Расшифровка интервью с С. А. от 5 марта 2022 года 

Интервьюер: Так отлично. Ну я не знаю, что вам Илья Анатольевич 

рассказывал. В общем то меня зовут Мария, я его аспирант и мы с ним пишем 

исследование на тему медиакомпетентности медиаграмотности, собственно, 

современной молодежи в рамках политической культуры в России и в рамках 

того, что сейчас происходит, и мы вам очень благодарны, во-первых, что вы 

согласились поучаствовать в нашем экспертном интервью. Во-вторых, я 

должна сказать, что оно будет вестись под запись естественно и что 

результаты мы, конечно же, опубликуем, но это уже чуть позже. Ну и что еще 

надо сказать пару слов, наверное, про само исследование и про саму 

концепцию в общем то мы изучаем медиаграмотность, медиакомпетентность, 

как я уже говорила само исследование проходило, собственно, и проходит в 

три этапа. Первое - это собственно, социологический опрос мы опросили 

порядка 600 студентов со всей территории России, из разных вузов это и 

мужчины, и женщины, и гуманитарии, и технари. Мы задавали им совершенно 

разные вопросы от того какие средства массовой информации они читают до 

того, как они проверяют не проверяют информацию, которую они оттуда 

черпают и вообще пытаются ли они задумываться над этим. Ну 

соответственно на втором этапе в рамках фокус-групп мы провели три 

достаточно крупный фокус группы в Иркутске, в Санкт-Петербурге и одна 

была в Саратове буквально в октябре в конце октября мы, собственно, 

пообщались со студентами. Ну они нам коротко изложили суть того, почему 

они проверяют или не проверяют информацию, насколько они компетентны-

не компетентны. Ну и сейчас мы соответственно занимаемся экспертными 

интервью. Что касается, наверное, теоретической части то здесь надо сказать, 

что для нас важно было само понимание медиаграмотности, 

медиакомпетентности, как в рамках, наверное, отечественной литературы, так 

и зарубежной. Ну и на каком-то бытовом таком уровне, вообще есть ли оно, 

нет ли его. Поэтому сегодня мои вопросы будут в основном связаны, 

собственно, с этим понятием и вопросов всего 10, поэтому мы должны с вами 
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уложиться за час, по крайней мере, все предыдущие наши, скажем так, 

«жертвы» укладывались за час. Постараемся начать в общем-то с чего-то 

такого несложного, наверное. Первый, наверное, вопрос, что в рамках нашего 

исследования в рамках теоретической части мы разработали некую, скажем 

так модель, в которой, собственно, медиаграмотность, занимает какой-то 

начальный уровень, и дальше уже, обучаясь человек, собственно в процессе 

практического опыта приобретает какие-либо компетенции, выходит на более 

высокий компетентности уровень. Ну в общем-то это ну, наверное, отчасти 

неново, но нам интересно, как бы вы со своей стороны, с точки зрения своего 

академического опыта могли бы оценить жизнеспособность данной модели. 

Адекватно это сегодня исходя из реалий или неадекватно?  

С. А.: А можно её еще раз, потому что я как-то её видимо то ли 

упрощенно понял, из каких элементов как они связаны состоит?  

Интервьюер: Ну в общем-то мы предполагаем, что изначально каждый 

человек в процессе обучения в школе, например, он приобретает какие-то 

базовые навыки медиаграмотности и примерно понимает, что это есть 

средства массовой информации, это и есть там социальные сети. И он 

приобретает этот базовый уровень, приобретает медиаграмотность, и дальше 

в процессе обучения приобретения практического опыта, когда он читает, 

листая ленты новостные, он уже приобретает какие-то более частные 

компетенции и выходит на следующий, так называемый, компетентностный 

уровень и становится медиакомпетентным или медианекомпетентным в 

зависимости от того, насколько хорошо он усвоил или не усвоил полученный 

материал.  

С. А.: Мне кажется, что в принципе система образования на 

медиакомпетентность влияет очень опосредованно, потому что дети приходят 

в школу уже имеют большой опыт работы сейчас с гаджетами. И скорее 

многие учителя, как я думаю, отстают от пришедших первоклассников, 

нежели они чему-то их учат именно в медиакомпетентности. А скорее система 
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образования может вводить какие-то узкоспециализированные сервисы, 

гаджеты и так далее, которые лишь выстраиваются в уже имеющийся объем 

знаний, навыков, знаний, умений и навыков обучающихся или молодежи лишь 

как-то её достраивать под свои нужды. Это условно говоря, как конкретный 

банк дает свое приложение, и пользователь благодаря этому приложению не 

повышает свою медиаграмотность и скорее получает новый сервис, либо я не 

очень понимаю систему образования, но я просто смотрю на нашу работу с 

молодежью, смотрю на школу. Никаких специальных каких-то больших 

компетенций в медиаграмотности учебные заведения не дают, они как раз 

пытаются настроить самого обучающегося и иногда по каким-то отдельным 

вопросам дополнительно просветить, а так чтобы формировалась именно в 

медиаграмотность и медиакомпетентность у обучающихся такого как бы не 

вижу.  

Интервьюер: Ну смотрите мы на фокус-группах со студентами опять же 

с текущими, которые уже учатся обсуждали этот вопрос и, в том числе 

обсуждали вопрос вообще может быть стоит именно в рамках школы вводить 

такой предмет как медиаграмотность отдельно. Может быть это помогло бы 

как-то более структурированно понимать вообще то, что происходит в 

новостях, понимать, чем отличаются фейки от нефейков. Но вот сами 

студенты как бы разделились практически 50 на 50, они вступали в достаточно 

ярые дебаты, то есть кто-то говорил, что итак большая программа, тяжелая 

нагрузка. Куда нам ещё это все впихнуть, кто-то говорил, что школа да она, 

действительно, некомпетентна учить медиаграмотности, 

медиакомпетентности, потому что учителя они уже сами заранее устарели, то 

есть они уже старшего возраста и как бы чему они могут научить молодежь 

тоже такая точка зрения звучала у них. А кто-то напротив говорил, что вот, а 

вот я выхожу из школы, грубо говоря, и у меня нет никаких навыков о том, как 

отличать правду от неправды я вообще не понимаю, как воспринимать 

новости, особенно сейчас в эпоху информационных войн и так далее. Вот ваша 

позиция она какая надо-не надо учить, и кто и как должен учить именно 
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современное поколение? Или может это нужно учить только в университете и 

только специалистов там, условно говоря, политологов, журналистов, 

например, как вы считаете? 

С. А.: А здесь опять-таки у меня вопрос. То есть, если вы 

медиаграмотность все-таки как трактуете? Можете ещё раз повторить 

определение?  

Интервьюер: Да, конечно, ну как бы в базовом, в самом общем виде мы 

трактуем её как возможность и способность человека ориентироваться в 

основных информационных потоках, создавать какой-то свой контент, в том 

числе. То есть именно это ориентирование. То есть, чтобы он понимал, как бы 

плывет он по либеральному течению новостей, или он воспринимает какие-то 

более консервативные новости, чтобы у него было вот это базовое понимание 

ориентирование. И в том числе, чтобы он понимал какое средство массовой 

информации к чему принадлежит. 

С. А.: Вот мне кажется, что в этой в этой интерпретации предполагается 

значительный объем не столько грамотности, сколько интерпретаций. И 

получается, что чтобы такая модель работала нужно несколько элементов, во-

первых, сформированная призма восприятия действительности, в самом 

упрощенном понимании, которая называется идеология. Во-вторых, должен 

быть сформирован отряд трансляторов этой идеологии. А кто это может быть, 

условно говоря, воспроизводить советскую систему политруков октябрят, 

пионер, комсомольцев в школах, учебных заведениях и партсобрания, на 

которых это все разбирается. Вот в таком именно понимании 

медиаграмотности я просто даже не вижу, особенно учитывая, что у нас все 

равно не может быть единой идеологии. И как условно будут транслировать 

школьникам педагог, который голосует за кпрф и педагог, который голосует 

за, например, новых людей. Они, как могут однозначно интерпретировать 

советский период? 

Интервьюер: Ну да ваша позиция интересна, ясна. Я понимаю. 
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С. А.: А если еще и кто-то будет мусульманином, а кто-то православный, 

и он тогда начнет вводить свою интерпретацию этой действительности. И как 

это можно будет. То есть здесь, вот в том формате, как вы преподносите 

медиаграмотность - это по сути определенная интерпретация. То есть это не 

грамотность, а некое ориентирование на правду. А правды в такой 

интерпретации не может быть. Я скорее интерпретирую медиаграмотность, 

как навыки пользования Интернетом, навыки какой-то проверки данных о 

достоверности базово, навыки, скажем так, корректного поведения, чтобы не 

было поста, за которое будет уголовный кодекс. И вот подобного, потому что 

иначе мы уйдем, если мы уходим именно в интерпретацию, то это такой путь, 

мягко говоря, как это сказать-то. Ну он просто нереален, потому что, когда 

ребенок придет из религиозной семьи, а ему учитель атеист будет 

рассказывать, что бога нет или наоборот, когда мусульманину будут 

рассказывать учитель-иудей свою историю видения создания мира, ну, мягко 

говоря, начнутся сложности. А это просто идёт базово. Из-за этого многие 

события будут интерпретироваться даже к тому телеобращению, которое 

сделал Владимир Владимирович. И за что его некоторые критикуют, он же 

преподносил одну из интерпретаций истории да? И, мягко говоря, не все с ней 

согласны. И здесь может быть скажем так сложность именно в аспекте 

возможности создания подобной системы. Когда медиаграмотность 

воспринимается именно, как поиск правды - это некий тупиковый путь. Мне 

кажется система образования просто не справится. 

Интервьюер: Ну да, но здесь в этом ключе есть много на самом деле 

разных подходов к тому, как это трактовать и как это собственно 

организовывать. Ну ваша позиция ясна, давайте перейду к следующему 

вопросу. Он отчасти взаимосвязан с предыдущими. В общем-то, когда мы 

рассматривали различные теоретические позиции весь теоретический 

материал мы приняли участие с Ильёй Анатольевичем в одном из вебинаров 

по цифровым как раз компетенциям, по этим навыкам, грубо говоря, отчасти 

вот о чем вы сказали уже. И собственно один из подходов по разделению 
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компетенций, которые были описаны в процессе вебинара авторами – это, 

собственно, разделение компетенций на хард и софт скилл, при этом 

медиакомпетентность, медиакомпетенции они выделялись авторами 

вебинара, как именно софт скилл. То есть именно как мягкие какие навыки. 

Насколько, по вашему мнению, это адекватно, насколько это корректно и 

может быть вы могли бы попробовать сформировать более такое конкретное 

определение именно медиакомпетенциям, если вот, в частности.  

С. А.: Честно говоря, абсолютно не готов давать определение 

медиакомпетенции, потому что, потому что в моем понимании, я сказал 

медиакомпетенции - это навыки поиска и обработки информации в цифровом 

мире, наверное, если совсем упрощать, что человек просто знает, как 

пользоваться гаджетами, Интернетом, какие там есть возможности, какие 

угрозы. Вот это скорее медиакомпетенции в моем понимании, а уже какие это 

навыки софт или хард. Мне кажется это уже вторично, потому что любая 

классификация она вторична, она лишь обращает внимание определенные 

свойства и характеристики, на которые обращается внимание в данный 

момент, а не в целом. 

Интервьюер: Хорошо позиция ясна. Вообще сам по себе 

компетентностный подход применительно к медиаграмотности, его стоит 

применять или не стоит. Просто это чисто, вот если мы рассматриваем опять 

же теоретическую литературу именно определение медиакомпетентности и 

медиакомпетенций оно встречается именно в русскоязычной литературе, 

потому что на Западе это всегда медиаграмотность, это всегда медиалитраси и 

никакое другое, как бы слово. А именно этот компетентный подход адекватно 

его применять к собственно медиаграмотности или может быть это не совсем 

корректно. Как вы считаете? 

С. А.: Вот опять я не сторонник этих терминологических дискуссий, 

потому что мне скорее важно понимать к чему мы идем нежели как мы 

называем то или иное явление процесс. Мне просто кажется, что вот этот 
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компетентный подход он просто пошел из педагогики, так как у нас часто об 

этом говорят, как гипотезы. То просто умные, скажем так, те люди, которые 

думают, чем себя занять и как себя продвигать они начали на верхнем уровне 

продвигать компетентностный подход, как и во всем у нас. Не знаю в какой 

степени вы знакомы с рпд и матрицей компетенций и таблиц индикаторов и 

всего остального. Я, как иронизирует заведующий кафедрой руководитель 

образовательной программы, несколько удручён таким подходом, когда всё 

это формализм. А вот как раз к чему мы идем, то есть какая задача проработки 

именно скажем так компетентностного подхода в медиаграмотности? Мы чего 

хотим достичь? То есть это же скорее средство, а не самоцель. И 

соответственно в каких-то ситуациях это может быть полезно. Но мне кажется 

скорее мы должны разговаривать о том, куда мы должны прийти нежели 

посвящать себя разработке вот этих формулировок умных. А вот что оно 

включает. А вот как это сделать. Когда мы изначально имели 10 компетенций, 

потом мы стали иметь три группы компетенций, потом мы стали иметь 15 

компетенций, потом на 25 и каждый год у нас появляются новые компетенции. 

Что это дает? Непонятно. Потому что с одной стороны они все банальны и 

понятны, а с другой стороны нас как раз пытаются благодаря компетентности 

и подходу ориентировать на некий результат. Если мы говорим о 

медиаграмотности именно населения в широком понимании, то в таком 

формалистском подходе, как компетентный подход сформирован в системе 

образования, здесь речи не может идти, потому что это все равно будет 

мозаичная культура, скажем так, или компетентность, которая формируется у 

людей скорее ситуативно как я сказал ребенок уже в школу приходит с 

определенной медиакомпетентностью, с определенной медиаграмотностью. 

Он уже знает, как включить гаджет и иногда ориентируется лучше, чем может 

быть некоторые родители точно бабушки, а он еще только в школу идет. 

Повторяюсь здесь сложно понимать, как это можно все трансформировать в 

медиакомпетентность. Потому что возьму пример опять-таки с социальными 

сетями: в начале у нас был живой журнал, где просто все писали большие 
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тексты. Когда появился Твиттер - значит надо вводить новую компетенцию 

изложить свою мысль не в 100 строках, а в 10 словах. И соответственно новый 

курс: краткое изложение главной мысли - это новая компетенция должна 

вводиться. Потом появился Инстаграм (принадлежит компании Meta, чья 

деятельность запрещена в России) значит надо новую компетенцию вводить. 

Красивая фоточка с содержанием. Потом появились Тик-ток и риалс надо 

новую компетенцию - живой быстрый сюжет, привлекающий внимание, 

несущий смысл. И мы так вечно будем новые компетенции вводить. Вот мне 

кажется скорее должно быть нечто глобальное, разрабатываться не такое 

узкое, как, к сожалению, получается, когда оно трактуется это всё 

компетентным подходом, но это может быть я, как скептик компетентностного 

подхода в образовании, просто, скажем так, получивший как это корректно 

сказать... свой опыт в рамках именно формализма образовательной системы. 

Я повторюсь в какой-то степени - это надо, в какой-то, но в минимальной.  

Интервьюер: Но тем не менее ваше мнение очень интересно. И на самом 

деле оно отличается от тех, с кем я беседовала до этого, то есть у меня было 

интервью с одним из социологов в Санкт-Петербурге. И она наоборот очень 

много говорила про то что компетентностный подход, как раз более уместен. 

И собственно она бы сейчас с вами полемизировала, если бы вы пересеклись. 

Но у меня остался последний методологический вопрос. Дальше они будут 

уже не такие тяжелые и не такие скучные. Это, собственно, ещё одно понятие, 

которое связано с медиаграмотностью и медиакомпетентностью. Если изучать 

теоретическую литературу, там встречается понятие критического мышления. 

Оно совершенно философское, при том и в англоязычной, и русскоязычной 

литературе - это именно больше философское понятие. И авторы часто дают 

какие-то не очень конкретные определения. Ну вот в рамках фокус-групп мне 

философы, например, пояснили его как критерий адекватности. То есть для 

них, собственно, критическое мышление - это критерий адекватности, 

насколько адекватна новость, например, которую они читают. Вот вы, как 

специалист, могли бы помочь опять это понятие через призму может быть 
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компетентностного, а может быть какого-то другого подхода, что бы можно 

было понимать под критическим мышлением вообще, в принципе. 

С. А.: Я скорее понимаю его, как способность увидеть скажем так 

разносторонность. Ну рассмотреть то или иное явление с разных позиций, с 

его плюсов и минусов, провести анализ недостатков. Условно, условий 

нынешнего времени и условий времени 100 лет назад, потому что ведь мы 

очень часто любим рассуждать, как бы мы поступили на месте человека 100 

лет назад, понимая, как события развивались с тех пор. А именно в тех 

условиях, другого варианта может и не было. Или как сейчас ситуация, у нас 

критикуют американцев, хотя вроде бы надо иметь возможность понять, 

почему они именно так поступают, чтобы адекватнее реагировать самим. 

Здесь скорее в моём понимании критического мышления - это интерпретация 

действительности с разных позиций, с разных точек зрения. Как раз может 

быть в этом и будет складываться адекватность. Так что соответственно 

солёное может быть, как вкусным, так и не вкусным. В какой степени она 

солёное или яблоко ведь одновременно и круглое, и сочное, и, например, 

кислое. Это всё его скажем так неотъемлемая характеристики, но они могут 

кому-то нравится кому-то не нравится. 

Интервьюер: Ну как бы да всё относительно. 

С. А.: Способность увидеть разные свойства, характеристики, ну как бы 

свойства и характеристики их, то есть весь этот комплекс свойств 

характеристик и понять, как каждый из них интерпретировать вот в этой вот, 

скажем так, логике я и вижу критическое мышление, потому что опять-таки 

шуба она может быть и хороша, но, наверное, не в Египте. Скажем так вот 

такая логика. 

Интервьюер: Да, позиция ясна. Ну, собственно, данное мнение имеет 

место быть, почему бы и нет. Но вот что касается самой молодежи вот они как-

то вообще не задумываются на том этапе, на котором они сейчас находятся, и 

в рамках фокус-групп и в рамках соцопроса. Мы как бы не выявили у них этого 



 
 

335 
 

 

скажем так может быть философского начала о том, чтобы задумываться 

адекватна или неадекватна данная новость вообще. Интересный факт - у нас 

получилось, что мы в рамках исследования появился некий диссонанс, что, 

например, молодежь в большинстве своем слышали и знают, что такое такие 

термины, как медиаграмотность, что такое фейкньюз, ну потому что это 

достаточно, ну может быть попсово, но далеко не все знают, что такое 

фактчекинг. То есть они ну просто как бы возможно не следят за новостной 

повесткой, возможно безответственно как-то относятся к механизмам защиты 

себя от недостоверной информации. Здесь как бы тоже большой вопрос. Вот 

вы как считаете - это именно связано с тем, что сейчас о фейкньюз из каждого 

утюга, грубо говоря, кричат, а вот именно о механизмах защиты от фейкньюз 

говорят мало. Если говорят, то это только в рамках каких-то вебинаров 

специализированных школ и так далее.  

С. А.: Смотрите, тут комплекс мне кажется, во-первых, специфика 

современной молодежи, которая, если совсем так вульгарно называть, с 

клиповым мышлением или ещё тиктоковым мышлением, которая в принципе 

комплексно редко видит явления, - это с одной стороны. С другой стороны, 

это конечно же вульгарность в современных потоков информации, которые 

скорее ориентированы на устрашение и скоротечные эмоции нежели на 

системную работу, потому что, если мы будем говорить о фейкнюз на 

телевидении, то это мы легко покажем и расскажем. Это будет интересно на 

разных примерах. Простите, кто где живет, с кем живет, чем занимается и 

какого там котенка повесили где. Это будет фейкньюз и это будет интересно. 

А вот, например, проверка фактов и объяснение, как можно и нужно 

заниматься проверкой собираемой или получаемой информации и соотносить 

разные факты критически к ним относиться. Вы можете представить 

Малахова, например, который это рассказывает? Какой сюжет более 

интересный про разоблачения фейкньюз или про то как проверять эту 

информацию. Мне кажется здесь два аспекта, но они взаимосвязаны, то есть 

изначально потоки информации формируют определенное мышление, 
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определенную модель и культуру поведения в цифровом мире, например, в 

информационном пространстве. С другой стороны, само информационное 

пространство в принципе затачивает нас на. Скорее это вот вульгарное 

восприятие, интерпретацию получение действительности. Вот приведу 

пример. Соответственно мне коллеги подарили, скажем так, условно в подарок 

символ. Они просто этим занимаются. Телескоп или как он называется. Может 

быть вы еще в детстве застали, когда смотришь в трубу и там из разных 

камушков картинки такие? 

Интервьюер: Калейдоскоп? 

С. А.: Точно калейдоскоп. Я посмотрел и вспомнил, как в детстве я был 

готов полчаса в него смотреть. И тут же я задумался, в какой степени 

современный ребенок готов радоваться такой штуке, насколько долго он будет 

смотреть на него. Поговорив с друзьями, я понял, что дети максимум 10 секунд 

посмотрят в это и всё. Больше интереса у них не возникнет. Вот это именно - 

изменение потребности и ожидания всего. И у нас даже система образования 

меняется под то, чтобы сразу давать какой-то маленький эффект здесь и 

сейчас. А «Войну и мир» Толстого школьник не готов долго читать, потому 

что опять-таки возвращаемся. Риалсы - они дают юмор здесь сейчас. Поэтому 

вот эта вся система она, конечно, не будет ориентирована на критическое 

мышление и проверку фактов. 

Интервьюер: Хорошо, вот вы сказали, что молодежь, вот так вот с 

клиповым мышлением сейчас много к чему относится. Можно ли сказать, что 

это одна из отличительных черт современной молодежной культуры, может 

быть политической культуры в том числе именно для текущего поколения 

характерной или вообще вот в чем вообще заключаются отличия именно 

молодежной политической культуры. Вот, в частности, поколения Z за 

поколения Y, собственно, сейчас уже говорят про поколение альфа. 

С. А.: Ну смотрите я не большой специалист, в скажем так, в 

молодежных культурах, субкультурах, поколенческих отличиях, различиях и 
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специфике, но, конечно же я вижу. что они меняются. Каждое поколение несет 

что-то своё по-разному уже интерпретирует действительность, по-разному 

воспроизводя или транслируя определенные модели, разные модели 

поведения, поэтому, конечно, есть различия, какие? Я бы и себя не стал 

специалистом в их интерпретации. 

Интервьюер: Хорошо. Позиция ясна. Ну опять же возвращаясь к 

результатам фокус-групп, мы выявили, что одной из отличительных черт 

текущего поколения, но, в принципе, она как общая тенденция и различными 

исследовательскими центрами фиксируется, в общем-то мы тоже выявили эту 

тенденцию это то, что современная молодежь она не доверяет вообще 

информации, не доверяет средствам массовой информации, в большинстве 

своем не доверяет мнениям экспертов, потому что очень часто вообще не 

понимает, кого сегодня можно называть экспертом, кого нельзя и вообще в 

принципе очень скептически относится к той информации, которая, 

собственно, поступает в человеческий мозг. И мы в рамках исследования 

предположили, что есть такой некий пласт молодежи, который обладает, 

возможно, избыточным уровнем медиаграмотности, то есть существует 

нормальный, есть как бы отсутствие медиаграмотности или нулевой. И есть 

вот этот избыточный уровень грамотности, и сегодня он просто ну некоторым 

молодым людям мешает адекватно воспринимать реальность, потому что у 

них есть тотальное недоверие ко всему. Может быть это результат погони 

средств массовой информации за фейковыми новостями, кто первый, кто 

вперед. Может быть это результат именно ускоряющегося этого темпа подачи 

информации. Возможно, официальной государственной политики. Как вы 

считаете, как можно объяснить тотальное недоверие? 

С. А.: Я бы сказал это недоверие, а это отсутствие ценностей. Просто 

современная молодежь находится в миллионе потоков информации. 

Современная молодежь привыкла, что гаджет в руке они вбивают любое слово 

любой феномен и все что угодно, и тут же им в ответ. И поэтому смысла, 
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условно говоря, читать книжку сейчас нет, потому что знаний там… 

неизвестно потребуется. А если потребуется, то вот вбил в Яндекс, в Гугл и 

тебе ответ сразу же дали. Плюс они привыкли, что информация очень быстро 

устаревает и поэтому нет смысла заниматься изучением этой информации 

здесь и сейчас, когда потребуется тогда и поизучаем - это совсем другой 

подход к ценности. Например, я воспитывался, скажем так, ещё в до цифровой 

эпохе, когда мы вынуждены были идти в библиотеку и брать там книжку. 

Современная молодежь в принципе не представляет своего похода в 

библиотеку за книжкой, чтобы подготовиться к занятию, потому что 

информация должна быть прямо вот в нажатии двух кнопок, если это дальше, 

то какой смысл посвящать себя этому если можно, если привычка в том, чтобы 

быть на связи с интернетом, а там такой объем информации, что её ценить не 

надо, то есть, если ты добыл усилиями, то ты это ценишь. А если это в любой 

момент времени без твоих затрат каких-либо, то здесь нет ценности этого.  

Интервьюер: То есть я правильно понимаю вашу позицию, что это некая 

специфика такого мировосприятия может быть молодежи? 

С. А.: Да, то есть я опять-таки скажу - это не компетентность, что кто-то 

что-то умеет, это просто восприятие действительности, в которой информация 

как таковая знания, как таковые, не являются ценностью. Потому что это то, 

что является доступным в любой момент времени. И дальше они уже как раз в 

связи с этой спецификой восприятия они не относятся критично. То есть я не 

знаю вы, наверное, неоднократно слышали от преподавателей, что Википедия 

–это не тот источник, которым надо пользоваться. Но почему-то студенты, 

услышав неоднократно преподавателей, что Википедия может ошибаться, 

продолжают пользоваться, иногда не стесняясь готовить доклады именно на 

основе Википедии. 

Интервьюер: В СПбГУ скорее другая тенденция. Википедия-это 

источник, который пишут студенты, потому что очень многие вносят правки 
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и вообще википедистов очень много, ну, по крайней мере, на нашем 

факультете. 

С. А.: Но все равно получается, что вы придаете этому источнику 

значимости. 

Интервьюер: Ну да, возможно.  

С. А.: Я же условно интерпретирую. Это не значит, что наши студенты - 

хуже ваши - лучше. Но именно логика такая, что многим говорится о том, что 

это не очень хорошо, эта модель поведения, на это надо обратить внимание. 

Это надо прочитать. А подход молодежи в другом это просто информация. Я 

был как раз на одном из мероприятий и как раз привели аналогию ценности 

информации. То есть если раньше преподаватель был человеком, стоящим в 

пустыне с кувшином воды, к которому шли, потому что если из него не 

возьмешь воды, то неоткуда больше её взять, и ты умрешь, то сейчас 

преподаватель - это человек, который сидит с кувшином воды в лодке в 

Байкале. И зачем плыть к нему пить эту воду, если вот она такая же чистая, 

как и у него. Однако в большинстве случаев, я совсем простите вульгарно 

упрощаю действительность, но ведь примерно такова интерпретация. Зачем 

мне идти на лекцию, если я в Яндекс вбил и мне там выдали 10 рефератов на 

эту тему, когда мне надо -  я прочитал. Это совсем вульгарная интерпретация, 

но она примерно такая. Нам об этом и говорят, что мы должны менять 

образовательный процесс, что мы не должны рассказывать лекцию, как 

таковую, потому что смысл её рассказывать. 

Интервьюер: Ну да. Сейчас многие об этом говорят. Но здесь меняется, 

наверное, отношение к самому преподавателю, то есть кто-то говорит, что 

преподаватель – это, как это сказать, профессия, что это преподаватель должен 

давать, что студенты должны как губки впитывать, работать и вырабатываться 

на всех лекциях, а кто-то говорит, что он приходит в университет, для того 

чтобы получить знания, университет обязан его учить. То есть здесь тоже 

такой диссонанс есть.  
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С. А.: Я бы даже просто по-другому сказал, если раньше информации 

было мало и её надо было искать, то сейчас, как раз не желая учиться, 

начинается критика всей системы образования. Чем она плоха, а не чем она 

хороша, то есть пытаются нивелировать значимость. Хотя я нисколько не 

оправдываю саму систему образования. Есть как меняться, куда меняться, но 

вот компетентность, скажем так, специфика восприятия информации. Она 

совсем другая. Это во всем получается, что многое находится на поверхности 

и, казалось бы, в доступе. И поэтому оно не ценится. Но оно получается не 

принадлежит уже. Это вы знаете, как сейчас идет спор про, или не спор, а 

дискуссия, про формирование шэринг-экономики, когда люди ничем не 

владеют, а всем пользуются. Мы если раньше покупали компакт-диски или 

аудиокассеты, мы могли её сто раз слушать или миллион и всегда бы она у нас 

была. А сейчас мы сталкиваемся, что сейчас мы покупаем подписку, например, 

эппл мюзик и вроде бы рады что можем ее слушать всегда, пока работает, но 

старой экономике, я понимаю, что я купил 10 альбомов любимых 

исполнителей и они у меня есть навсегда. А вот сейчас у нас вдруг 

оказывается, что у нас эпл, я условный привожу пример, уходит из России и я 

ему платил 5 лет за доступ. Он ушел, а у меня ничего не оставалось. И вот 

примерно такое же мышление можно интерпретировать и про информацию, 

что она есть и её не надо заучивать, потому что к ней всегда можно прийти, но 

как только этот доступ к информации теряется, то оказывается, что вроде и нет 

ничего. Это вы знаете банальный пример, когда я, например, рассказываю 

студентам методику расчета выборки различными формулами, они мне задают 

вопросы, зачем я должен учить эту формулу, если она всегда написана. Я в 

своей работе в любой момент к ней могу обратиться. И логика здесь есть. С 

другой стороны, возникает вопрос, а если ты оказываешься без доступа к 

источнику информации, то ты как будешь себя вести, если у тебя в голове нет 

ничего.  

Интервьюер: Ну это знаете, условно как про путешествие в будущее, 

говорят, что типа если бы меня перенесли в будущее, я даже не могу показать, 
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как выработать электричество, хотя, в принципе, в школе я освоил этот курс и 

знаю, что из картошки можно получить, сколько-то там напряжения.  

С. А.: Здесь много смежного, а здесь это скорее философский 

компонент. Я хоть и не люблю вот эти теоретические конструкты, но по сути 

это вот базово, то что информации очень много, и она очень быстро 

устаревает. Я бы даже с коллегами, и у меня есть коллеги-друзья, которые 

занимаются профессионально работой в Интернете. То что сейчас модно – 

инфобизнесы, сммы и так далее. И вот когда сейчас я назову это был уже пик 

Инстаграма (принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена в 

России), они шутили: «Саша, почему не в Инстаграме (принадлежит компании 

Meta, чья деятельность запрещена в России). Там же все есть?». Потом в 

пандемию появилась это социальная сеть, где все дискутировали как его 

называют, клаб чат. 

Интервьюер: Клаб хаус.  

С. А.: Да уж точно. Все побежали туда, условно говоря, я разговаривал 

как раз со своей знакомой подругой. Она говорит, когда ты там, тут и тут 

будешь, я говорю: «Давай так договоримся. Сейчас еще две-три социальные 

сети пройдут мимо, как Инстаграм (принадлежит компании Meta, чья 

деятельность запрещена в России) и Клаб хаус и вот тогда в какую-то из 

следующих я буду заходить, в эти уже смысла, наверное, нет заходить». Это 

же та же самая логика, что мыслят: «Зачем мне что-то осваивать, если оно 

через какой-то относительно быстрый период времени, они устареют будут 

неактуальны. Зачем мне это изучать, зачем на это тратить силы, если я сейчас 

этим не занимаюсь?»  

Интервьюер: Ну да-да, в принципе, в этом тоже есть определенная 

логика, но мне кажется, мы с вами далеко ушли от темы. Давайте чуть-чуть 

вернемся, давайте, собственно, про информацию ещё немного поговорим. Вот, 

сегодня опять же социальные сети, много социальных сетей тоже очень много 

разных. Если поставить вопрос, таким образом, социальные сети или СМИ, у 
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кого сегодня на молодежь влияние больше. Ну, например, сегодня в рамках 

государственной политики - это влияние каким-то образом регулируется, то 

есть есть различные сообщества комитетов по работе с молодежью, мы, 

кстати, их тоже изучали и выяснили, что в них молодежи, как раз-таки, особо 

и нет. Там в общем то в основном люди возраста 35 плюс ну или от 25 до 35. 

То есть, грубо говоря, уже не студенты. И с натяжкой относящиеся к молодежи 

вообще, но по закону понятно, что относящиеся, но, как правило, мы 

понимаем, что это люди, которые, собственно, занимаются развитием этой 

молодежной политики, но сами в общем-то не жертвы, скажем так, ее. И вот в 

рамках некоторых фокус-групп, нам даже студенты говорили о том, что они 

просто боятся, например, лайкать или комментировать новости в Интернете 

из-за возможных юридических последствий. То есть они читают, но, грубо 

говоря, просто информация, как вы говорите, она просто проносится мимо них 

и все. То есть сегодня она есть завтра уже какая-то другая информация, в 

принципе, неважно. Вот как вы считаете все-таки влияния у соцсетей больше, 

чем у средств массовой информации или наоборот? 

С. А.: Конечно, больше. Молодежь вообще не пользуется средствами 

массовой информации. Совсем. Они не смотрят телевизор, не слушают радио 

в этом классическом понимании. У них новости, условно говоря, радио и 

газеты в старом смысле, для них это новостная лента в фейсбуке (принадлежит 

компании Meta, чья деятельность запрещена в России), условно я совсем всё 

упрощаю. Вся специфика в том, что современную молодежь пытаются 

регулировать старыми способами. Монологовостью вещания, как вы и 

сказали, что пытаются там вещать в какой-то группе, как будто бы молодежь 

бежит в эту группу слушать проповеди и лекции, как надо поступать. Я 

приведу два примера наших исследований. Мы сейчас, например, проводили 

исследование системы каналов информирования общественных палат о своей 

деятельности. И увидели, что, в принципе, все их аккаунты не находят 

никакого отклика у целевой аудитории. То есть система лайков и репостов, 

комментариев самая стандартная. Отклик в единицах процентов от 
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подписчиков. То есть никто. То есть это ведение социальных сетей просто 

потому что надо. Соответственно аудитория на них не реагирует, аудитория 

не получает от них информацию. Опять-таки из-за искусственной ленты 

новостей, раз она не находит отклика значит ее дальше не шерят социальные 

сети. А второй аспект, который мы в другом исследовании, мы тоже тут 

молодежью занимались, спрашивали тоже экспертов, опрос экспертов 

проводили, а что надо сделать чтобы как-то с молодежью выстроить 

коммуникацию. Один из экспертов сказал надо - не ждать, когда молодежь к 

тебе придет слушать тебя, что ты им умного расскажешь, а идти в молодежь, 

идти в места ее обитания и быть готовым разговаривать там с ней на её языке, 

пытаясь донести свою позицию. А кто у нас является компетентным для этого. 

Здесь я могу привести здравые попытки. В качестве примера нашей системы 

образования, вот наш коллега из университета, отвечающий за 

воспитательную работу, сказала, они ездили на министерское мероприятие, 

посвященное, как раз воспитательной работе. И одно из первых заданий было 

- назвать 10 лидеров тиктока современной молодежи. И, простите, некоторые 

сотрудники, отвечающие за воспитательную работу в университетах. Слава 

богу, - это был не наш. Они просто не знали, что такое Тик ток, не говоря уж 

о том, кто там, что делает. И вот как такой человек, не понимая проблематику, 

каналы коммуникации современной молодежи, может попытаться как-то её 

воспитывать и куда-то направлять. Это опять-таки возвращаемся-

возвращаемся к трансляции информации в СМИ и в социальных сетях. Им 

легче записать ролик, ну совсем вульгарно. Опять приведу пример. У нас до 

сих пор попытка воспитания или формирования каких-то компетенций у 

молодежи.  Вот именно у нас - это записать в какой-то длинный видеоролик 

на 40 минут, в котором что-то рассказывается о правде жизни. Какая молодежь 

готова 40 минут слушать что-то о правде жизни, смотря в монитор.  

Интервьюер: Только под страхом если потом надо будет сдавать 

конспект этой лекции.  
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С. А.: Да, но ведь при том что они параллельно уже научились включать 

свой гаджет и смотреть туда и параллельно что-то урывками слушать. Это к 

вопросу о том, что старшее поколение, к сожалению, которое до сих пор 

принимает решения мыслит монологом тв или традиционных СМИ. А 

молодежь уже давно живет в сетевом мире, в массе информации и источников 

информации и коммуникаций, просто уйдя из мира тв. И если мне 10 лет назад 

было странно, когда с друзьями общался, которые только переехали в свою 

новую квартиру, что они не покупают телевизор домой, то я думаю сейчас эта 

практика является уже нормой. Телевизор, если и покупается, то уже большой 

экран для домашнего кинотеатра, а не для просмотра новостей на первом 

канале в 9 вечера.  

Интервьюер: Так ведь совершенно логично. Вот мы с вами затронули 

тему, собственно, лидеров общественного мнения и блогеров, и у нас, 

собственно, один из вопросов нашей анкете, который мы задавали молодежи - 

это о том, относятся ли они серьезно к различным ток-шоу, то есть ток-шоу 

типа «60 минут», «Навальный Лайф», - это все было перечислено через 

запятую, в том числе и различным блогерам типа Дудя, и как бы вот 

интересный факт, что практически все ответили, что это всё развлекалово. Это 

все несерьезно, и темы, которые там обсуждаются, они только ради хайпа. 

Грубо говоря, ради лайков, ради просмотров и так далее, но при этом мы знаем, 

что существует как бы феномен популярности Дудя, мы знаем многих других 

блогеров, которых молодежь опять же называет, которые у них на слуху 

сегодня. Но как бы информацию от них они не воспринимают серьезно. Вот 

как вы считаете. С чем может быть связан такой скептицизм, может быть или 

такое опять же недоверие к тому, что, возможно, серьёзные какие-то 

государственные проблемы. Но нет, молодежь на это не смотрит в таком 

ключе, она смотрит о том, что это опять же лайки. 

С. А.: А тут мне кажется комплекс опять-таки. Во-первых, нет ценности 

информации, и ты можешь этого Дудя или кого угодно посмотреть в любой 
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момент времени и их там десятки. Соответственно, если их десятки, то какой 

смысл. Я вспоминаю с детства, когда я знал расписание телевидения и 

мультик, который мне нравился, показывали раз в неделю в 5.20, если я его 

пропустил. То есть не отложил какие-то дела, не прибежал быстро из школы. 

Я эту серию не посмотрел. А сейчас молодежь в любой момент времени 

смотрит всё, что угодно, т.е. возвращаемся ценности нет - это первое. Во-

вторых, опять-таки этих лидеров настолько много, что их тоже можно не 

ценить. В-третьих, у молодежи нет системы ценностей и координат, 

понимания соотнесения затрат и некой пользы результата завтра. Поэтому они 

не готовы что-то вкладывать, во что-то вкладываться. Здесь и сейчас. Поэтому 

нет цельности, т.е. если бы. Вот приведу пример. Хотя это не совсем подходит 

под ценность лидера общественного мнения. Опять-таки из профессиональной 

деятельности я в аудитории люблю задавать вопросы. Пришли бы вы к врачу 

лечиться, если бы знали, что он учился так же, как и вы. Это, конечно, 

большинство говорит нет. Но почему-то они думают, что они могут учиться 

плохо, потому что они якобы не врачи, а врачи, то есть их друзья-ровесники-

сверстники, почему-то усиленно учатся, чтобы их лечить хорошо. Вот в этом 

аспекте, мне кажется, как раз и есть интерпретация, что они не относятся к 

жизни по-серьезному. Что это, условно говоря, тетрадь, которая пишется на 

чистовик, а не некий черновик, который когда-то можно будет написать на 

чистовик.  

Интервьюер: Такая некая безответственность получается, как черта 

культуры.  

С. А.: Да, а можно называть безответственность, можно называть это с 

легкостью по жизни, по-разному можно это называть с критикой, без критики, 

но просто это та логика, когда как бы всё понарошку. Вот, кстати, приведу 

пример, страшный пример: мы недавно проводили, ну я ещё в организации 

работаю смежной с университетом, мы проводили семинар с сотрудниками 

силовых ведомств, занимающихся детьми и был центр противодействия 
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экстремизму, комиссия по делам несовершеннолетних и минюст. Сотрудники 

комиссии по делам несовершеннолетних рассказывали кейс относительно 

недавно ребенок в порыве конфликта совершил самоубийство, выйдя из окна 

11-го этажа, в это время, когда она вышла, простите, а во дворе гуляли её 

подруги. Это где-то 11 лет всем было, ну 11-летние дети, и они, увидев, что их 

подруга выпала из окна, не переживали, потому что они думали, как они потом 

объясняли, что она сейчас встанет, отряхнётся и пойдёт. Ну, как в фильмах 

часто показывают, что в тебя стреляют или ты там падаешь, ещё что-то с тобой 

делается, а ты чуть-чуть просто прихрамываешь, но также бежишь со 

скоростью 15 километров в час. Или как в компьютерных играх. У тебя есть 

какая-то супер-защита от пуль. И вот молодежь по сути вот с такой часто 

лёгкостью ко всему и относится, потому что в кино показывается вот такая 

лёгкость жизни в компьютерных играх какая-то есть супер-защита, игру 

можно начать с чистого листа, когда тебе надоело, ты взял там, условно 

говоря, завершил, как я не знаю, как это назвать, смертью героя своего и начал 

вновь. Но в жизни это так нельзя, а привычка уже с игры осталась.  

Интервьюер: Нам, кстати, тоже один из экспертов опять же социолог 

говорил о том, что, возможно, это именно от того, что молодежь воспринимает 

ту интернет-реальность, которая сейчас есть именно, как реальность, а 

физическую реальность она не воспринимает вообще никак. Это просто как 

данность, что там мне надо покушать, мне надо в туалет, мне надо умыться, 

мне надо сходить в школу там, условно говоря, и всё и на этом заканчивается. 

А то что там в Интернете - оно реально за счет этого - вот этот страх ставить 

лайки и получить потом какой-нибудь реальный срок, условно говоря, или 

делать репосты и получить какой-нибудь срок от этого, потому что именно та 

реальность, которая в интернете - это для них важно, им важно сохранить там 

свое лицо, им важно, чтобы вот там всё было хорошо. То, что в физической 

реальности для них не имеет смысла.  
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С. А.: Скорее они перенесли. Они живут в двух реальности, и скорее они 

перенесли правила той реальности на эту реальность. Это же обе реальности и 

соответственно Интернет-реальность они перенесли на оффлайн жизнь, где 

так всё можно легко, а что касается, скажем так, вот этого страха лайкать. А 

это потому что пошла система, скажем так, нагнетания угроз. И они, 

предпочитая идти в лёгкости по жизни скорее выбирают позицию 

конформизма. Нелайканья, нежели решения каких-то сложностей. Это же, 

условно говоря, логика и философия атлант расправил плечи. Легче 

спрятаться и уйти от коммуникации нежели решать проблему. 

Интервьюер: Интересный факт. А власть потом по этим лайкам начинает 

что-то вычислять, какие-то прогнозы строить, на самом деле большинство 

просто такие конформисты сидят и бояться лайкать, не хотят и так далее.  

С. А.: Ну вот я достаточно много занимаюсь, особенно раньше 

занимался социологическими исследованиями, и у меня много коллег, 

которые в этой сфере профессионально работают и вот мы тоже часто сидим 

и обсуждаем, в какой степени можно доверять результатам соцопроса. Просто, 

потому что, если раньше люди хотели выразить свое мнение и доказать его 

даже были споры на фокус-группах, в которых я должен был просто людей 

останавливать, то сейчас люди с лёгкостью соглашаются с любой позицией, 

главное, чтобы не включать мозг. Главное, чтобы не спорить, главное, чтобы 

не противоречить некому социально одобряемому ответу.  

Интервьюер: Ой да, как я вас понимаю, особенно знаете со студентами 

мы проводили фокус-группы, и прямо очень тяжело было их заставить 

серьёзно подумать над каждым вопросом, включить их как-то в дискуссию и 

заставить именно воспринять то, что происходит на каком-то более серьёзном 

таком уровне это прямо физически очень выматывало каждый раз им 

доказывать, что это реальная проблема, которая сегодня существует. Это 

прямо тяжело.  
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С. А.: Ну да, по факту погрузить и получить от них лично персональную 

интерпретацию этой действительности. Обычно в последнее время у меня уже 

оказывается ситуация, когда первый-второй человек, я как их как-то 

раскручиваю на что-то, потому что до них никто ничего не говорил. А дальше 

все говорят, ну я соглашаюсь с предыдущими высказавшимися, я говорю ну 

может вы что-то свое скажете. Пауза, а потом говорят и происходит просто 

пересказ того, что было сказано. А раньше, условно говоря, эта методика 

первого вопроса в фокус-группе условно называемая «Расскажите, что вас 

волнует». Раньше мне могли там 30-40 минут я уже не знал, как остановить. 

Все чего-то рассказывали, то сейчас говорят уже не о тех проблемах, которые 

волнуют, а о тех проблемах, которые, условно, навязаны или в СМИ 

транслируются, как значимая проблема для общества.  

Интервьюер: Да, в общем-то это был один из последних вопросов. Мне 

было безумно приятно с вами пообщаться. Но самый финальный вопрос, 

который я задаю всем объектам, с которыми я общаюсь, он заключается в том, 

считаете ли вы себя медиаграмотным медиакомпетентностным, хоть в каком-

то разрезе. Да или нет. Или есть уточнение в виде «но».  

С. А.: Хочется верить.  

Интервьюер: Ну хорошо, ещё раз спасибо вам большое. Было очень 

здорово. До свидания. 

С. А.: До свидания.   
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Расшифровка интервью с П.А. от 5 марта 2022 года 

Интервьюер: Давайте приступим. Я не знаю, что такое Илья 

Анатольевич рассказывал, поэтому я вкратце расскажу, в принципе про наше 

исследование немножко. Обязательно скажу, что у нас все идет под запись 

потому что нам это потом надо как-то интерпретировать расшифровывать и 

так далее. Поэтому я надеюсь вы не возражаете.  

П.А.: Да-да, Илья Анатольевич предупреждал.  

Интервьюер: Хорошо. Ну в общем, если коротко про тему мы 

занимаемся изучением медиакомпетентности и медиаграмотности 

современной молодежи, как элемента политической культуры в России. То 

есть это о чем. О том, насколько сегодня молодые люди могут, способны 

вообще ориентироваться в современных информационных потоках, насколько 

они понимают, что они окружены каким-то пространством фейков, и 

распознают они их или нет, насколько они понимают, могут ли ими 

манипулировать СМИ и манипулируют они ими уже или нет. Вот это об этом 

если коротко. Ну, собственно, мы прошли уже несколько этапов нашего 

исследования. Первый у нас был соответственно социологический опрос, мы 

опросили 700 человек со всей России - это практически из каждого 

федерального округа у нас поучаствовали. Собственно, мы задавали вопросы 

о том, как они вообще читают - не читают новости и проверяют их не 

проверяют, чему больше доверяют интернет-новостям или там более 

традиционным каналам распространения информации, может быть Телеграму 

или соцсетям. В общем-то, мы много, о чем их спрашивали, а результаты 

соответственно уточняли потом на фокус-группах, у нас прошло три фокус-

группы, собственно, первая была в Иркутске, в апреле прошлого года, потом 

была в Санкт-Петербурге, одна и одна была в Саратове. То есть из разных 

федеральных округов, но и сейчас в общем-то общаемся с экспертами, 

пытаемся с ними поделиться нашими информационными выводами нашими 

аналитическими. И понять, насколько они вообще жизнеспособны не 
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жизнеспособны и хотели бы, собственно, с вами пообщаться, чтобы вы 

попробовали, как бы нам помочь в интерпретации результатов наших 

исследований насколько это возможно. Вот вопросов у нас с вами 6, поэтому 

я думаю мы с вами может быть даже за полчаса уложимся, а не за час, потому 

что как бы они все-таки достаточно практические. Ну есть с вашего 

позволения я, наверное, начну. 

П. А.: Да, конечно. Илья Анатольевич говорил, что я уже год как не 

работаю в комитете, поэтому это такая как бы история.  

Интервьюер: Да-да говорил, и мы наоборот решили, что может быть - 

это даже интересней, что у вас есть такой перерыв в этот год и, возможно, вы 

за это время что-то уже осознали, рассмотрели немножко по-другому может 

быть прочувствовали, продумали просто. У меня тоже ситуация была, я тоже 

работала в исполнительной власти какое-то время, и потом у меня был 

перерыв в год, и через год спустя это время, у меня как бы по-другому. Вообще 

отношение к тому, что я делала сформировалось отношение к моим 

обязанностям и так далее. Может быть у вас тоже что-то такое случилось за 

этот год и, поэтому может быть даже ваше мнение более ценно, чем если бы 

вы сейчас работали были завалены просто километрами различных поручений 

и так далее. Поэтому я в курсе.  

П. А.: Хорошо. 

Интервьюер: Ну собственно первый вопрос, который нас заинтересовал 

бы, наверное, в рамках этого интервью - это про молодежную политическую 

культуру. Ну вот сейчас много говорят, про молодежную политическую 

культуру поколения y и поколения z и даже про молодежную политическую 

культуру поколения альфа. Как вы считаете политическая культура именно 

текущего поколения она сильно отличается от более ранних поколений и 

вообще отличается ли или все-таки больше каких-то общих черт. И вот еще 

такой подвопрос стыкуется ли она с ценностями патриотизма и вообще 

современной молодежной политикой вообще. 
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П. А.: Отвечая на этот, вопрос, наверное, первое, что скажу, честно в 

нашей стране, как таковой политической культуры однородной нет. Это 

логично, потому что у нас очень много разных групп внутри молодежи и 

разный уровень образования, разные города, социальные условия и так далее. 

Но как можно говорить о какой-то единой политической культуре для всей 

страны, наверное, все-таки сложно. Вот. Если мы, конечно, говорим про 

молодежь Санкт-Петербурга, то тут, конечно, тоже на самом деле сложно, 

потому что я проработала 2 года в комитете по молодежной политике. В целом 

молодежь тоже она даже у нашего города она очень сильно разная. То есть 

есть, действительно, люди, которые искренне поддерживают существующий 

курс. Участвуют активно в проектах, которые предлагает государство, 

развивает эти проекты, но и в целом активно работает с государством, то есть 

такие ребята есть, и они на самом деле делают большой объем работы и 

большой объем полезной работы. Это, наверное, как раз-таки про патриотизм 

каким образом это связано. Вот, пожалуй, самая активная и самая значимая, 

на мой взгляд, это молодежь, которая занимается всякими патриотическими 

проектами это и волонтеры победы, и поисковики. Это действительно 

молодежь, которая прям заряжена, она действительно увлекается историей и, 

действительно, хочет там восстановить какую-то такую историческую 

справедливость находя останки солдат и так далее. То есть как бы, наверное. 

Вот эта часть молодежи она прекрасно стыкуется и с тем курсом, который есть 

у властей и с тем же патриотизмом. Потому что действительно такие молодые 

люди есть и искренне в это верят. Но, конечно, мы все прекрасно видим, что 

есть у нас особенно в Петербурге большое количество молодых людей, 

которые абсолютно не поддерживают власть, выходят на митинги и так далее. 

И, наверное, все-таки опять-таки это уже не официальная позиция власти, а 

вот уже меня, как стороннего наблюдателя, власть практически с ними никак 

не работает. Вот и да пытается государство как-то наладить контакты 

расширить, так скажем, зону своего влияния., пытаются как-то с молодыми 

людьми постоянно поддерживать контакт, развивать социальные сети, 
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пытается придумать какие-то креативные проекты, чтобы больше молодых 

людей, так или иначе государство охватывало, но, к сожалению, это не всегда 

получается. Точнее даже, наверное, легче сказать, что чаще не получается, чем 

получается. Но так получается, что государственной политикой все-таки 

больше охватывается именно тот пласт молодых людей, которые там так или 

иначе вращаются вокруг тем, которые близки этой государственной политике. 

Это патриотизм в Петербурге, это НКО, это культура, а люди, которые тем не 

менее имеют какие-то другие ценности, для них люди с другой политической 

культурой. Пока вот у меня складывается такое мнение и я, когда там год назад 

работала, не пытались как-то даже может быть и пытались, но не понимали до 

конца каким образом выстроить работу с этими молодыми людьми, с более 

либеральными взглядами. Вот. Сейчас думаю, что в принципе ничего, честно 

говоря, не изменилось. Наверное, как-то так если задавайте мне уточняющие 

вопросы, а то могу куда-то уходить.  

Интервьюер: Нет-нет вы на самом деле очень подробно все рассказали. 

Я правильно понимаю, что в вашем понимании молодежная именно 

политическая культура этого поколения она такая фрагментарная, то есть она 

неоднородна в какой-то степени. 

П. А.: Тут, конечно, у вас будет, конечно, очень хорошее исследование 

вот, чтобы может быть к каким-то единым точкам свести вот эту вот 

фрагментарность и выделить какие- то общие черты у всех групп. Наверняка 

они есть. 

Интервьюер: Ну и у меня еще такой уточняющий вопрос к этому. По 

вашим ощущениям, может быть больше какой молодежи именно 

патриотической или оппозиционной.  

П. А.: Это, конечно, очень сложный вопрос на самом деле. Я тут. 

Хороший вопрос. Мне, конечно, сложно на него отвечать, не опираясь на 

какие-то цифры, потому что не смотрела, честно говоря официальную 

статистику. Но все-таки, наверное, если так грубо говорить, то здесь есть 



 
 

353 
 

 

большой, ну или небольшой определенный пласт оппозиционно настроенной 

молодежи в нашем городе. Возможно он даже однозначно выше, чем в 

среднем по России, но тоже не упомянула вот эту группу аполитической 

молодежи, которая на самом то деле, ну, наверное, как раз-таки и составляет 

большинство в основном, наверняка это в регионах. Поэтому тут на самом 

деле сложно говорить. Я бы, честно говоря, не работав в комитете, если бы 

сама не увидела сколько молодых людей, действительно, патриотично 

настроенных. Сколько их. Я бы, наверное, сама бы не поверила, что такие 

ребята есть. Но тем не менее. Правда есть. К сожалению, говорю без каких то 

таких цифр сложно как-то адекватно ответить на этот вопрос. 

Интервьюер: Да, я понимаю. Но в общем ваша позиция в целом ясна. 

Давайте, чуть-чуть углубиться в вопрос и, собственно, может быть больше 

поговорим именно про медиаграмотность как возможность ориентирования в 

информационных потоках. Молодежь наша достаточно грамотная вообще в 

большинстве своем вот опрашивали, нам практически все сказали, что знают, 

что такое медиаграмотность сегодня, знают, что такое фейкньюс, но очень 

многие не знают, что такое фактчекинг. Вот, как вы считаете с чем это может 

быть связано, возможно, это значит, что просто следят вот так спустя рукава 

за новостной повесткой, возможно, просто безответственно относятся к 

каким-то механизмам защиты себя от недостоверной информации или это 

просто такая черта молодежной культуры, что вот. Вы как раз говорили про 

аполитичность. Может это из этого поля скажем так.  

П. А.: Здесь вполне, возможно, что, как один из наиболее таких весомых 

мне кажется, ну одна из самых весомых причин, - это может быть просто 

простая лень. Как бы человек, если он не особо заинтересован в политической 

ситуации, если он думает, что от него, в целом, ничего не зависит или, в целом, 

его политика никак не касается ему просто это неинтересно, то как-то зачем 

прилагать какие-то усилия, для того чтобы более внимательно изучить вопрос 

и свое мнение сложить о том или ином вопросе. Поэтому тут, в целом, 
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конечно, всё, что в принципе вы назвали может быть одним из факторов в том 

или ином случае. В основном, мне кажется, что это просто какая-то простая 

лень. Люди просто не хотят совершать лишние телодвижения. Им легче так 

воспринять информацию из канала, который они для себя выбирают, считают 

проверенным. Вот как-то вот углубиться и понять насколько этот канал дает 

адекватную оценку происходящему, в целом, вообще предоставляет ли он 

правдивые данные. Наверное, всё-таки могут не до конца и не все. Это тоже, 

конечно, интересно сейчас на фоне того, что происходит. Я тоже, честно 

говоря, сейчас, наверное, все кто учился сейчас в СПБГУ –это, в основном, 

более такие либерально настроенные ребята. И вот в этом кругу я тоже 

замечаю, что даже среди оппозиционеров таких ну или либерально 

настроенных людей есть. Есть такая история, что люди читают какой-то 

определенный канал, там я не знаю «Медуза», «Дождь», ну вообще что-то 

такое оппозиционное и тоже слепо верят. По факту только этим каналом 

коммуникации, не стараясь воспринять, как можно больше информации из 

разных каналов и сложить какую-то единую для себя точку зрения. Поэтому 

тут скорее это скорее про то, что вы говорите про психологическую, наверное, 

какую-то историю. То, что настолько низок уже уровень доверия к власти, что 

уже сейчас психологически просто свое сознание не позволяет предположить, 

что может быть всё по-другому, что государство не виновато. Даже не знаю 

насколько ответила на вопрос. 

Интервьюер: Но, в целом, у вас интересное мнение, кстати, в 

подтверждение ему мы во время фокус-групп, как раз у нас один из участников 

в одном из городов был как раз такой позиции, что у меня есть телеграмм-

канал, которому я доверяю, и я как бы не подвергают сомнению те новости, 

которые там публикуются. То есть человек просто читает и всё принимает на 

веру, потому что когда-то этот телеграмм канал заслужил его доверие и, он 

считает, что проверять их ну не имеет смысла - это просто трата времени. Но 

это просто как бы позиция такая. То есть ваши рассуждения совсем не 

беспочвенны как раз-таки да такое тоже имеет место быть. Потом вы 



 
 

355 
 

 

затронули тему доверия. Вот сегодня в рамках нашего исследования мы с 

Ильёй Анатольевичем выявили, что современная молодежь она вообще 

практически не доверяет средствам массовой информации. При этом кроме 

средств массовой информации она ещё не доверяет экспертам отчасти может 

быть, потому что вообще не понимает кто это. Потому что, исходя из данных 

того же телевидения, экспертом может выступать практически любой. То есть 

не очень понятна степень экспертности тех или иных экспертов грубо говоря 

и отчасти молодежь очень скептически относится вообще к любой 

информации, к любой входящей информации для них она как бы. Не оставляет 

скажем так не цепляет. И в рамках даже нашего исследования мы 

предположили, как бы выявили такую рабочую гипотезу, что сегодня 

существует некий пласт молодежи, который обладает избыточным уровнем 

медиаграмотности, который им сегодня просто мешает адекватно 

воспринимать реальность. То есть у них есть какое-то тотальное недоверие ко 

всему и подвергание всего сомнению. Просто постоянное. Вот вопрос в чем 

заключается, как вы считаете вот это тотальное недоверие - это результат чего? 

Того что может быть средства массовой информации в погоне за фейковыми 

новостями или в погоне за оперативностью подорвали доверие вообще в 

принципе. Может быть это результат официальной государственной политики 

сегодня, то есть как бы все возможно. Или может это такая специфика 

мировосприятия у поколения Y и Z. Вот, как бы к чему вы бы это отнесли. 

(перебой со связью). Алло-алло вы тут? 

П. А.: Алло да, слышу теперь. 

Интервьюер: На чем я прервалась? 

П. А.: Тотальное недоверие ко всему  

Интервьюер: Вот это результат чего? Политики СМИ, которые гонятся 

за фейковыми новостями, которые гонятся за тем, чтобы как можно 

оперативно более предоставить информацию или это результат официальной 

государственной политики может быть может вообще специфика 
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мировосприятия поколений такое тоже возможно. Как вы считаете, вам что 

кажется. 

П. А.: Здесь, наверное, в принципе, всего понемногу. Плюс то, что у нас 

сейчас очень информационно такой мир, мягко говоря, наполненный и просто 

люди просто устают от информации от этого потока бесконечного. Поэтому, 

конечно, в этом потоке особенно когда информация поступает абсолютно 

противоречивая, ну люди просто ну может это как способ психологической 

особенности восприятия сознания у современной молодежи, что это попытка 

как-то объяснить себе что ли этот мир, и как психологическая защита - это 

недоверие появляется, потому что такое молодое поколение оно же более так 

скажем чувствительно и более что ли, мне кажется, разнообразно видит этот 

мир, то есть это даже не поколение наших родителей, у которых более такое 

скажем так структурированное мнение есть, более какая то односторонняя 

такая позиция вот современная молодежь, мне кажется, она как-то мир видит 

более сложным. 

Интервьюер: Хорошо ваша позиция ясна. В этой связи всегда вопрос 

такой. А вот в целом как вы считаете сегодня у кого больше влияния именно 

на молодежь у средств массовой информации или возможно у социальных 

сетей. Алло-Алло (разрыв связи) 

П. А.: Алло. 

Интервьюер: Вот что-то страшное сегодня со связью, но ладно  

П. А.: На каком моменте вы перестали меня слышать? 

Интервьюер: Я вообще не слышала ответ на этот вопрос. 

П. А.: Ага, поняла. Наверное, тут можно говорить про то, что все эти 

факторы, которые вы назвали так или иначе влияют на то, что есть молодежь, 

которая тотально не верит ничему, есть как бы этот и переизбыток, в целом 

информации, есть поток этот постоянный. Мозг просто устаёт и уже не особо 

хочет как-то перерабатывать информацию, которая есть, делать какие-то 
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выводы. И, наверное, это как минимум способ самозащиты психологический 

- это состояние неверия ко всему. Плюс, конечно, то что. Иногда очень 

сомнительных, конечно, экспертов привлекают много, в том числе 

официальная власть. И, наверное, даже в каких-то моментах грубовато 

выстраивает вот эту экспертную историю, в плане не знаю - есть у нас 

допустим прогосударственные СМИ, которые ну вот в Петербурге, которые 

транслируют по факту ту позицию, которую транслирует сама власть и 

экспертов очень топорно пачками просят, по-другому даже не скажу, просто 

дать комментарии. И когда ты видишь такое, то, конечно, уровень доверия к 

такому он существенно понижается. Поэтому, наверное, отвечая на этот 

вопрос тут и особенности сознания, то что все равно молодежь она как-то, мне 

кажется, более сложно видит этот мир, то есть это не даже поколение наших 

родителей, которые зачастую видятся мир не более структурировать и что ли 

простым, и им как-то легче сформировать единую такую четкую позицию. 

Вот. Наверное, как-то так, если что задавайте уточняющие вопросы. 

Интервьюер: Нет в принципе все понятно. Давайте перейдем к 

следующему вопросу. Как вы считаете социальные сети или средства 

массовой информации сегодня имеют больше влияние на молодежь? 

П. А.: Ну, конечно, в первую очередь, наверное, всё-таки социальные 

сети. Конечно, это тоже сложно уже разграничить, потому что те же средства 

массовой информации практически у всех есть аккаунты в социальных сетях 

и поэтому они тоже через социальную сеть свою позицию групп, которые за 

ними стоят транслируют. Но всё-таки, наверное, это социальные сети, 

конечно. Ну и то, тут мне, наверное, надо задать уточняющий вопрос 

социальная сеть с точки зрения там не знаю комментариев. Ну что люди могут 

посмотреть на позицию простых людей или что вы имели в виду.  

Интервьюер: Вообще глобально как. 

П. А: Если глобально, то да, то, конечно, это в первую очередь 

социальные сети, потому что, конечно, там не думаю, что молодежь особенно 



 
 

358 
 

 

смотрит телевизор или читает газеты бумажные. Всё-таки ту же позицию 

средств массовой информации они могут так же благополучно обсуждать в 

социальных сетях, но в социальных сетях, конечно, шире этот поток в плане 

там опять-таки блогеров, лидеров мнений, которые так же свободно выражает 

своё мнение, ну как насколько свободно, насколько возможно выражают свое 

мнение. И как бы шире возможности в социальных сетях и молодежь, конечно, 

больше там сидит.  

Интервьюер: Хорошо, позиция ясна. Вот как, на ваш взгляд, в рамках 

государственной политики сегодня это влияние как-то регулируется или нет. 

Просто в рамках фокус-групп нам, например, студенты говорили о том, что 

они просто боятся комментировать новости в Интернете из-за возможных как 

раз-таки юридических последствий. На ваш взгляд, регулируется это влияние 

в большую сторону социальных сетей или в большую сторону СМИ именно с 

точки зрения государственной политики. 

П. А.: С точки зрения государственной политики, наверное, до 

вчерашнего сегодняшнего дня такого прям глобального контроля, наверное, 

всё-таки не было. То есть, конечно, я думаю там было какое-то точное 

регулирование. То есть если человек сам представлял для них интерес. Можно 

было бы посмотреть, что он там лайкает, что читает и так далее и так далее. 

Какого-то такого глобального контроля не было. Тут скорее можно говорить о 

том, что государство оно очень, то есть оно понимает прекрасно, что соцсети 

– это та площадка, с помощью которой как раз нужно выходить на молодежь 

на эту аудиторию, и пытается как-то, так скажем, эту площадку тоже 

задействовать, создавая там тоже эти аккаунты и органов, и исполнительных 

органов власти, в первую очередь, конечно, исполнительной, и аккаунты глав 

ведомств. Вот и пытаются через соцсети общаться с населением, в том числе 

с молодежью. В целом, с точки зрения контроля, конечно, тоже нужно ещё 

сказать, что все-таки определенная попытка контроля, наверное, как-то этой 

сферы - это тоже началось в принципе не так давно, когда у нас появились 
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ЦУРы центры управления регионами, то есть это специальное ведомство, 

которое как раз-таки занимается социальными сетями. Если не ошибаюсь года 

полтора назад появились эти структуры, и они в общем-то тоже пытаются этим 

заниматься. Насколько успешно, я, конечно, не могу сказать. Не зная 

статистику, как они работают, не могу ничего сказать, но, что такие попытки 

как-то контролировать есть со стороны государства, попытки самим зайти в 

соцсети, чтобы общаться с молодежью, с населением через эту площадку тоже 

есть. Но, наверное, специфика вообще в целом нашей системы 

государственной и то, каким образом выстроена работа чиновников она, 

наверное, к сожалению, не всегда помогает, но даже не то что помогает, а 

позволяет как-то адекватно этой сферой заниматься. Ну вот в принципе, 

наверное, для этого и были созданы ЦУРы, но вот насколько они эффективны, 

к сожалению, вот сейчас уже не могу сказать. Не знаю. 

Интервьюер: Ну хорошо. Позиция понятна. Интересное, кстати, про 

ЦУРы замечание. Мы, собственно, в рамках нашего исследования изучали 

момент представленности как раз к власти в части в Интернете. И вот этот 

момент коммуникации с молодежью как бы мы взяли несколько сообществ 

проанализировали их и выяснили, что в принципе молодежи там особо нет. То 

есть, в основном, - это люди, которые занимаются развитием этого сообщества 

- это какие-то персоны, которые занимаются администрированием. В общем, 

возрастная категория здесь колебалась, наверное, от 35 старше 35, как мы 

знаем по закону у нас молодежь до 35. Есть категория, 25-35, но она маленькая 

и мы понимаем, что это уже не студенты. Мы понимаем, что это уже как бы 

взрослые люди. 

П. А.: Ну это те, которые занимаются уже сами своим делом им просто 

интересно с точки зрения их работы, как бы интересна позиция власти по тем 

или иным вопросам, либо какие-то проекты, гранты.  

Интервьюер: Да. Ну здесь как бы тоже вопрос эффективности, насколько 

это эффективно неэффективно работает. 
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П. А.: Гранты и поддержка проектов? 

Интервьюер: Скорее соцсети, которые посвящены различным 

молодежным, та же Росмолодежь, например. Ну то есть здесь вопрос 

эффективности тоже.  

П. А.: Да здесь просто надо сказать, что вот специфика работы в 

исполнительных органах власти она, к сожалению, такова, что даже пресс-

служба она, к сожалению, зачастую занимается не своими прямыми 

обязанностями, то есть там не продумывает, как бы продвинуть наше 

сообщество в соцсетях, как бы придумать что-то такое креативное, чтобы 

привлечь внимание на это вот, к сожалению, у нас зачастую времени просто 

нет, то есть люди полностью там занимаются какой-то такой отчетностью, 

какими документами. И, к сожалению, это, конечно, очень тормозит работу, 

ну и как следствие абсолютно неэффективные паблики, аккаунты в 

социальных сетях, к сожалению, пока получается это не факт, а для того, 

чтобы даже выделить ещё одну штатную единицу на сммщика, к сожалению, 

тоже не всегда получается, но либо опять-таки, если кто-то и идет сммшиком 

в госвласть, к сожалению, там уровень зарплат на порядок ниже, чем в том же 

самом бизнесе. И скорее всего идут люди, с таким меньшим опытом, которые 

хотят что-то попробовать, но до конца сами не разбираются. То есть как бы 

выстроить работу эффективно, к сожалению, не всегда получается. 

Интервьюер: Ну да это такая позиция, которая, как не позволяет 

карьерному росту иметь место, потому что как бы если человека берут на 

сммщика в органы власти, то он и должен остаться сммщиком, грубо говоря. 

П. А.: Ну с одной стороны я соглашусь, но с другой стороны вот у меня, 

честно говоря, есть примеры уже людей, которые в принципе на должности 

смм, но в принципе значительно так скажем продвигаются по карьерной 

лестнице за счет того, что их руководитель берет с собой на новые места 

работы, и как бы ну то есть тут в принципе варианты тоже есть, честно говоря, 
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но просто как бы, к сожалению, это никак не отражается на эффективности их 

работы этих сммщиков. 

Интервьюер: Ну да позиция ясна давайте немножечко к молодежи 

вернемся. Вот мы опять же в рамках нашего исследования задавали молодежи 

вопрос: относятся ли они серьезно к различным ток-шоу ну там типа «60 

минут», «Навальный лайф». То есть мы им давали как бы и оппозиционные, и 

какие-то прогосударственные, провластные ток-шоу на выбор, и очень многие 

заявили, что они не воспринимают всерьез темы, которые там обсуждаются, 

проблемы вот эти. Они считают, что это все исключительно ради пиара, то 

есть ради того, чтобы получить эти заветные лайки и так далее. Но при этом 

мы сегодня все знаем про феномен Дудя, про то что есть очень многие 

популярные у молодежи блогеры, которые сегодня находятся на слуху, 

обсуждаются, но, по заявлениям самой же молодежи, они серьезно к этому 

относиться не могут. То есть они считают, что это именно развлекалово, грубо 

говоря. Как вы считаете почему молодежь так скептически относится именно 

к этому формату? 

П. А.: Тут, наверное, такая достаточно глубокая тема, причина, то что в 

принципе, наверное, объединяет все поколения: и в советский период, и в 

досоветский период, в общем все-все поколения граждан нашей страны. Это… 

хочу сказать про то, что важна личность сильный лидер важен, вот в эту 

сторону хочу увести. И, наверное, в понимании нас россиян все-таки страной 

и политикой нашим государством должен управлять, ну вот даже как и 

сегодня, Песков сказал: не актер, а президент. Возможно, поэтому формат 

такой более развлекательный даже на политические темы как-то не особенно 

воспринимается всерьез. То есть как бы политика - это что-то такое серьезное, 

что-то такое важное и большое и никак не может быть, наверное, от в каком-

то таком развлекательном формате. Я бы, наверное, так ответила, не знаю 

насколько четко сформулировала, и насколько понятно, если что задавайте 

уточняющие вопросы. 
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Интервьюер: Как бы да немножко сложно, вы это всё сформулировали, 

но про момент лидерства я поняла, а вот про момент именно причины 

восприятия немножко чуть-чуть можно по-другому. 

П. А.: Так, давайте я тоже подумаю, как это объяснить. Ну это, наверное, 

исторически так сложилось. Какое-то восприятие политика, как кого-то такого 

серьезного, сейчас тоже, наверное, не так сформулирую вам. Под конец уже 

рабочей недели, конечно сложно. В общем, важна, наверное, в нашей стране 

такая история про царя-батюшку, важно чтобы он нами руководил очень 

сильный лидер, политик и так или иначе он в подсознании, наверное, всех 

абсолютно поколений воспринимается, как царь. И, наверное, сложно 

представить. Человека, который занимается, либо группу людей, которая 

занимается действительно управлением страной сложно представить в каком-

то таком более развлекательном формате. И поэтому, наверное, формат ток-

шоу, то есть как бы связь, того что политика - это что-то такое важное 

недостижимое и то, что её преподносят в таком более развлекательном 

формате, для того чтобы потом было легче, как-то воспринимать те или иные 

проблемы, как-то видимо не вяжется в нашем сознании. В общем, то есть как 

бы история Соединенных Штатов Америки больше про то, что политика - это 

шоу, а у нас видимо для русского человека как-то сложно. Поэтому формат он 

не воспринимает всерьез. 

Интервьюер: То есть я правильно понимаю, что вы считаете, что это 

психология плюс история. Вот в этом причина? 

П. А.: По факту думаю, что да.  

Интервьюер: Хорошо, я поняла. Ну в общем то у нас остался 

предпоследний вопрос он связан с образовательной политикой, с 

образованием больше. Мы, собственно, задавали студентам вопрос стоит ли 

вводить медиаграмотность, как отдельный предмет в школе, чтобы научить 

людей защищаться правильно от всей информации, правильно проверять 

источники, ну и так далее. На фокус-группах - это привело прямо к таким 
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достаточно ярым дебатам, потому что очень многие говорили о том, что в 

школе сложно, очень сложно учиться и очень большая перегруженная просто 

всеми возможными предметами школьная программа. И зачем добавлять к без 

того большой нагрузке ещё один предмет, то есть это как бы перебор. Кто-то 

вообще наоборот говорил, что как бы я закончил школу пришел на первый 

курс университета и у меня как бы знаний в этой сфере ноль, хотя по факту 

как бы этот вопрос должен затрагиваться в учебниках по обществознанию, но 

он там настолько прозрачно представлен, что его многие просто не замечают. 

И вот ваша позиция какая. Стоит ли внедрять такой предмет в университетах 

или в школе в качестве обязательного или не стоит. И вот здесь еще большой 

вопрос, если стоит, то как и кто должен учить современное поколение 

молодежи, собственно, данному предмету. 

П. А.: Ну вот да на самом деле большие сомнения, что стоит его вводить 

как отдельный предмет - это скорее, наверное, какой-то такой навык что ли, 

который можно формировать в рамках ну в принципе можно его формировать 

в рамках любого предмета, но вводить его отдельно нет. То есть я не совсем, 

честно говоря, представляю содержание этого курса образовательного и 

поэтому я, честно говоря, но и я во всяком случае не так погружена в тему. Вот 

у меня нет с избытком знаний про то, что такое медиа там грамотность и каким 

образом эту сферу вообще можно оформить какой-то такой полноценный 

образовательный курс. Поэтому я бы, наверное, сказала, что скорее это про 

какой-то такой навык, который нужно формировать в целом. То есть вы вот 

тоже правильно сказали про обществознание, возможно, в рамках этого самого 

предмета вводить какие-то практические уроки, где там не знаю школьники 

будут пытаться докопаться до истины вот что такое, то есть как-то проверять 

факты или ещё что-то как-то тренироваться, изучая современную 

политическую повестку, делать какие-то выводы и больше про эту историю, 

нежели про создание какого-то отдельного курса, потому что опять-таки 

большой информационный поток и еще его утяжелять, мне кажется, что это 

скорее не совсем эффективно, на мой взгляд. 
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Интервьюер: Хорошо, позиция ваша ясна. Финальный вопрос, который 

я задаю всем экспертам считаете ли вы себя медиаграмотным или 

медиакомпетентным. Да или нет. Или есть какое-то «но». 

П. А.: Ну смотрите у меня вообще, в целом, по жизни такая позиция по 

поводу своих знаний и так далее. Это да сократовская такая история про то, 

что всё знать невозможно, и я знаю, что я ничего не знаю, поэтому тут сложно 

как-то говорить. Слежу за повесткой пытаюсь анализировать разные 

абсолютно каналы коммуникации, сопоставлять это в целом с тенденциями, 

которые в мире вообще с событиями, которые в мире происходят. В целом, 

скорее сравнивая там, что я лучше среднего жителя России скорее да, но как 

бы тут ещё большой вопрос в том, что много информации для каких-то таких 

более верных и точных выводов. Да нужен больший доступ к информации, 

которая является действительно правдой и то, что мы видим, читаем в тех же 

СМИ или вообще, в целом, где бы то ни было поэтому тут сложный вопрос. 

Отвечаю скорее да, но большие вопросы. 

Интервьюер: Да я понимаю вашу позицию, но в принципе на этом все 

спасибо, что поучаствовали, что нашли время. Мне было с вами очень 

интересно и в принципе все ваши позиция они пригодятся нам, потому что - 

это очень полезные материалы и полезные мнения. Спасибо большое. Всего 

вам доброго. 

П. А.: Интересная работа будет.  

Интервьюер: Я очень надеюсь. Спасибо.  

П. А.: Это точно тема классная, всё будет хорошо. До свидания.  
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. In the modern world, information flows are 

constantly increasing. News now comes not just from acquaintances or from the 

media, but also from the Internet, social networks and public channels of various 

messengers. At the same time, new means of communication provide information 

more quickly than traditional sources of information. In this regard, there is a 

perspective problem of differentiating reliable information from unreliable, truly 

important content from information noise and, finally, fair facts from information 

that is aimed at manipulating our personal opinion and political views. As a response 

to this problematic situation in modern social sciences, the idea of increasing media 

literacy and developing the media competence of mass audiences arose. Both terms, 

in general, focus on the ability of a person to analyze incoming information, 

critically perceive facts and distinguish the quality of information channels on a scale 

of reliability1. However, there is a fundamental difference between these concepts, 

which is revealed in the course of the study. 

 Media literacy and media competence are of great importance for modern 

political culture, since they decisively shape it at the stage of primary political 

socialization. That is why the focus of our study is the media competence of the 

youth of modern Russia, which in the near future will become the driving force for 

the development of the state. Today, in a period of rapidly changing political 

challenges and risks, it seems especially important for us to study the levels of media 

competence among the youth and form forecasts for its development in the future. 

We believe this will be especially relevant not only in the field of youth policy, but 

also in public administration, and for the development of political relations with the 

public in our country as well. Since today's youth is regarded as a significant 

resource for the state, it is fundamentally important to understand what language to 

                                                           
1 Jones-Jang, S. M., Mortensen, T., Liu, J. Does media literacy help identification of fake news? 

Information literacy helps, but other literacies don’t // American Behavioral Scientist. 2021. Vol. 

65. Iss. 2. P. 371-388. 
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use and how to communicate with them, what communication models and strategies 

to apply in order to establish sustainable channels of political driving.  

The scientific background. The problem of media competence has come into 

the focus of scientific research relatively recently. Often it appears in scientific 

research in relation to the concepts of media education and media literacy. In this 

research we use all three terms, however, in our opinion, the competence-based 

approach seems to be the most adequate to modern realities. At the same time, it 

should be mentioned that the idea of media literacy appeared earlier and has been in 

the center of attention of scientists, primarily in the field of pedagogy, since the 60s 

of the XX century2. In the 90s, media literacy as a concept and practice gained 

worldwide recognition, as well as a tool for sustainable development and as part of 

human rights, namely the right to receive reliable information and be able to verify 

it3.  

Speaking about the founders of research in the field of media literacy, it is 

impossible to ignore the research of R. Hobbs. It should be noted that the early works 

of Hobbs are devoted to the operationalization of the concept of digital or media 

literacy, and the latest and more modern issues are related to the development of 

digital or media literacy, the problems that prevent this, the specifics that exist today 

and much more. For example, several of her researches of 2019-2020 represent the 

development of the problem of the relationship between digital or media literacy, as 

the components of media competence and propaganda4. In addition, she was also 

involved in the study of media literacy and digital literacy in the context of 

                                                           
2 Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of 

Democracy / Ed by U. Carlsson. Göteborg, Sweden Department of Journalism, Media and 

Communication (JMG). 2019. P. 12. 
3 Catts R. UNESCO Information Literacy Indicators: Validation Report.URL: 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/information_literacy 

_indicators_validation_report_ralph_catts_en.pdf (accessed: 17.06. 2021) 
4 Hobbs R. Coiro J. Design Features of a Professional Development Program in Digital Literacy 

// Journal of Adolescent and Adult Literacy. 2019, Vol. 62 (4) P. 401-409 
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developing recommendations at the state level on the need for its development 

among citizens, as well as developing specific plans for how this can be done5. 

 Another well-known author who deals with the issues of media literacy and 

media education, D. Buckingham, has similar opinion. In his writings, he notes not 

only the importance of these terms for a modern person, but gives one of the 

definitions of media education that are quite common today, as a process of teaching 

and studying the media6. In 2005 the author was actively involved in the study of 

the existing level of media literacy and media competence among children and 

youth. In a study published in co-authorship with colleagues, he concludes that the 

younger generation develops media literacy independently, but very natively7. 

 In general, all foreign literature on media literacy and media competence can 

be divided into two large blocks - this is, first of all, literature on media education, 

many theoretical sources are presented here, and literature on the operationalization 

of the concepts of media literacy and media competence is also represented here. 

The second block can be called more practical literature, which is related to public 

administration and public relations and, in particular, the development of any 

management recommendations for authorities. For Russian scientific literature, this 

division is acceptable, but the second block is still not popular enough in our country, 

although similar developments already exist.  

If we separately consider Russian sources, in which the concepts of media 

competence and media literacy appear in one way or another, then it seems to us that 

the paper belongs to branches of scientific knowledge as a completely logical basis 

for dividing it. First of all, this is pedagogy, since research on media competence in 

                                                           
5 Hobbs R. Digital and media literacy: a plan of action. The Aspen institute communication and 

society program. 2010. P.68 
6 Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Cam-bridge: 

Cambridge Polity Press, 2003. 236 p. 
7 Buckingham D., Banaji S., Burn A., Carr D., Cranmer S., Willett R. The media literacy of 

children and young people. 2005. // UCL (London’s global universities) URL: 

https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10000145/1/Buckinghammedialiteracy.pdf (accessed: 

3.06.2022) 
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Russia is rooted in this science and, in particular, is associated with media education 

and media literacy, and then psychology. There are a number of individual 

interesting surveys on the psychological aspects of media competence. Separately, 

political sciences can be singled out, because it is absolutely impossible to ignore 

the political side of media competence and philosophy, due to the fact that the 

debatable nature of the concept can be noted, in addition, there are a number of 

papers on journalism study related to the concept under study8.  

The first group of sources on the principles of the formation of media 

competence and media literacy belongs to young people, teachers and the older 

generation. Here we can mention many scientists. The topic is being actively 

developed within the framework of pedagogy in whole. The first place should be 

given to the researches of A. V. Fedorov, who is the very founder of research on 

media education, media literacy and media competence in Russia. It was him who 

was one of the first in our country who began to study the relationship and 

interdependence between these three concepts. In particular, there is a monograph 

in which he gives a list of dissertations for 2000-2006 on media education and media 

literacy. These two terms have not been mentioned directly in the titles of the 

authors' surveys; the terms critical thinking and dialectical thinking are mainly used9.  

In addition, many other significant studies in the field of media education will 

grow out of the works of A.V. Fedorov in the future. In particular, A. A. Nemirich 

published a paper that reflects the specific features of the formation of media literacy 

for children as a result of media education10. She speaks more specifically about 

media literacy and media education. However, in her research, the concept of media 

                                                           
8 Medvedeva M. V., Bykov I. A. Media literacy as part of the information security system (In 

Russian) // Bulletin of the Moscow State Regional University. Series: history and political 

sciences. 2019. p. 24-32. 
 
9 Fedorov A. V. Media education: yesterday and today.(In Russian) M.: Izd-vo UNESCO 

"Information for all", 2009. 234 p. 
 
10 Nemirich A. A. Media literacy as a result of media education for preschool children (In 

Russian) // Media education. 2011. No. 2. S. 47-55. 
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competence also takes place  in the sense that at a certain stage of learning, media 

literacy develops into media competence. It should also be noted here that media 

literacy is a broader and more general concept. A number of researchers make a 

point that the development of media literacy can be practiced throughout our life, 

while each age group will have its own characteristics11. 

 Another group of sources is researches in psychology. Here it is worth to 

highlight the researches of M. V. Zhizhina. In her works, she understands media 

literacy as media competence, which a person can receive only in the process of 

media education. She also links media literacy with the concept of the media world. 

Media literacy can be defined as the ability of a subject to navigate the media world, 

overcome the media stereotypes of behavior and learn how to protect himself from 

the negative influence in the media world, that is so-called protection of personal 

identity12.  

Researchers I. M. Kyshtymova and L. V. Skorova additionally have made a 

suggestion to introduce the concept of psychological media competence into 

scientific circulation. By this term, they understand "a part of the general, media and 

psychological culture of the individual, which studies psychological knowledge 

about mass communications and media communications, mental processes and ways 

to update them in the processes of media communication, the patterns and age-

related characteristics of personality development in the media space, methods of 

human manipulation by means of media messages, the criteria for determining the 

degree of safety of the media environment, its educational and developmental 

potential, ways to protect consumers of media information, mostly children, from 

                                                           
11 Bodrunova S. and Nigmatullina K. Journalistic Cultures: New Times, New Gaps? // Internet in 

Russia: a study of Runet and its impact on social life / Ed. by S. Davydov. Cham: Springer, 

2019. Р. 121-147. 
12 Zhizhina M. V. Media literacy as a strategic goal of media education (In Russian) // Media 

education. 2016. No. 4. P. 47-65. 
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the destructive impact of messages broadcast by media channels, and  the conditions 

for psychologically productive communication in the media environment”13 . 

There are some interesting sources on media literacy in the context of political 

culture. In particular, the researches of A. A. Kazakov are partly based on the 

understanding of media literacy as a result of media education. However, we can say 

that he understands media literacy precisely as media competence. He emphasizes 

that in the context of political culture, the concept plays a key role due to the fact 

that, considering the components of the political culture of a person and a citizen 

(most researchers single out beliefs and behaviors as basic), they are formed under 

the huge influence of the media14. Another political scientist A. V. Bogdanov, 

dealing with the subject of the relationship between the concepts of political culture 

and media competence, notes: “Media competence and political culture can 

complement each other: an increase in the level of media competence of an 

individual contributes, in turn, to an increase in the level of political culture of 

society”15 . The phenomenon of media competence is also studied within the 

framework of political psychology. So, K. K. Bakuleva believes: “Today, when 

political participation is increasingly virtual form of organization, the problem of 

media influence is reaching a new level of study in the context of political 

psychology”16. In addition, she says that the activity of the political participation of 

voters is interconnected with their level of media competence.  

It is important to mention the opinion of E. L. Vartanova regarding media 

education and media literacy. Her developments can be attributed more to the 

                                                           
13 Kyshtymova I. M., Skorova L. V. Psychological media competence: a meta-level model.(In 

Russian) // Proceedings of the Irkutsk State University. 2018. No. 23. P. 82. 
14 Kazakov A.A. The political role of media literacy in the context of the technological 

transformation of mass communication, doctoral dissertation. (In Russian) Moscow. 2020. 464 p. 
15 Bogdanov A. V. "Media competence" and "political culture" correlation of concepts(In 

Russian) // Strategic communications in the modern world. 2018. P. 709. 
 
16 Bakuleva K. K. Psychological aspects of the study of political media competence (In Russian) 

// Bulletin of St. Petersburg State University Series 12. 2014. No. 3. P.126. 
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journalistic group of sources. “Media education has three important goals. The first 

is the creation of information security. The second is the education of information 

and media culture. And finally, the third - media literacy - is another part of 

education associated with the development of both technological and analytical 

skills in the process of media consumption”17. She also argues that media literacy 

involves understanding the essence and basic principles of mass media, the 

development of information technology, improving the skills of analyzing and 

evaluating information, content, and the ability to use this information consciously18. 

Her research does not directly focus on the concept of media competence, but at the 

theoretical level they have already raised this issue, she talks about skills, which in 

turn entail the concept of competencies. In the context of journalism, I. N. Blokhin, 

a representative of the St. Petersburg Research School, raises the concept of media 

competence of an individual in his research. He believes that media competence 

today is already the target function of education19.  

The range of research on media competence is quite extensive. It is also 

interesting for us to understand such a term as critical thinking. Almost all foreign 

and domestic researchers refer to it in the process of developing definitions of media 

literacy and media competence. In many ways, the term itself is philosophical and 

partly there are some difficulties with its operationalization today.  

The empirical base is formed from both secondary data and data from the 

author's field research. Among the secondary data, there is a great interest about the 

research data of the Center for News Literacy at Stony Brook University (New York, 

USA). The data of the periodical “Media Education” (part of the Web of Science) 

                                                           
17 Vartanova E.L. Media Literacy in the Digital Environment (In Russian) // Media Trends. 

2019. No. 6 (69). p. 1 
 
18 Vartanova E.L. The Internet in the structure of the Russian Media System // Internet in Russia: 

a study of Runet and its impact on social life / Ed. by S. Davydov. Cham: Springer, 2019. pp. 17-

37. 
19 Blokhin I.N. Media competence of the individual: role analysis”(In Russian) // Bulletin of the 

Leningrad University. A.S. Pushkin. 2014. No. 2 (4). p.138 
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are useful in addition, the data of fund “Public opinion” and VCIOM, and research 

materials on media literacy of the Higher School of Economics as well. Besides that, 

we used open data on media education and media literacy from UNESCO and the 

National Association for Media Literacy NAMLE (National Association for Media 

Literacy), as well as relevant documents of the Council of Europe and the European 

Parliament. We also used recommendations for the implementation of media literacy 

developed in the USA (white books) as material for the study. The author's data were 

obtained as a result of field researches using questionnaire and focus group methods 

and also expert interviews.  

The aim of this paper is to study the media competence of young people as a 

component of their political culture in Russia.  

Goals of research: 1) conceptualization of the concept of media competence 

(the study of Russian and foreign literature, the formation of its own definition), as 

well as the analysis of the main theoretical approaches to the study of the problem 

of media competence; 2) consideration of the specifics of the formation of political 

culture at the present time through modern media; 3) the study of the political culture 

of youth in modern Russia using the approach of the sociology of generations with 

the actualization of the problem of the impact of modern media; 4) determining the 

level of media competence among the Russian youth through a questionnaire (online 

survey); 5) qualitative analysis of the phenomenon of media competence through 

focus group research; 6) expert analysis of the results of the survey and focus groups. 

Formation of conclusions about the modern political culture of modern youth and 

the place of media competence in it.  

The object of this study is the political culture of the youth of modern Russia. 

The subject of the research is the study of the role of media competence in 

the formation of political values and norms of the modern young generation and 

related political effects.  
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The Research hypothesis of the study was the assumption that the media 

competence of young people in Russia today directly influence the formation of 

political culture. In particular, sociological studies in different regions, in our 

opinion, had to show an unequal level of media competence and, as a result, one can 

observe unequal risks of protest activity that is not directly related to the interests of 

political regional and federal elites. In addition, as part of the study, a hypothesis 

that today Russian youth have several different levels of media competence has been 

worked out. There is the zero level – a complete lack of media competence, there is 

the basic level – the presence of primary media competence, young people have 

specific knowledge, skills and abilities to varying degrees (as usual in the scientific 

literature, such basic skills are called media literacy). There is a professional level – 

the presence of professional media competencies, as well as the ability to use them 

at a professional level. Moreover, we can talk about the level of excessive media 

competence, when young people, due to the large amount of knowledge, are 

skeptical about all incoming information, which prevents them from ultimately 

assessing the reality fairly. In our opinion, today there is some relationship between 

the level of media competence and political and civic engagement. 

The methodological basis of research. First of all, we should emphasize that 

the research is based on a system of general scientific methods of analysis, deduction 

and synthesis, a comparative method and a systematic approach. When developing 

our research, we largely relied on the reserches of M. Castells and his understanding 

of the interactions of individuals in a network society20. In addition, the 

understanding of political culture and its typology were important for us.  We took 

the developments of the Dutch scientists Hunks and Hispurs as a basis21. For us, 

culture is interesting, first of all, due to the fact that our research is aimed at studying 

                                                           
20 Castells M. Information epoch: economy, society and culture / transl. from English. under 

scientific ed. O.I. Shkaratana.(In Russian) - M .: Publishing house of the State University Higher 

School of Economics, 2000. 
 
21 Heunks F., Hikspoors F. Political culture 1960- 1990 // Moor I. Values in Western societies. 

Tilburg: Tilburg University Press, 1995. P. 51–82. 
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the political culture of young people. For us, the very concept of political culture and 

its specifics, including regional ones, are of great importance. Besides that, we 

looked at the problem, of course, within the framework of a communication 

approach, due to the fact that media competence today is inscribed in the framework 

of all political communication. Also, it must be said that in a global sense, we 

considered all the research within the framework of a systematic approach in the 

context of the studies of N. Lumann, who reduced the entire social process globally 

to a communication operation22. Naturally, the competence-based approach has 

become important for our paper because we are considering the concept of media 

competence and various media competencies of young people. 

The scientific novelty of the research is associated primarily with the use of 

a competency-based approach to analyse the problems of media literacy and the 

development of a little-known term of media competence. We began to develop the 

topic back in 2019, when the processes associated with understanding the level of 

media competence of young people in Russia were already widely discussed in the 

press and the public. The issue of media competence has an applied nature, which 

was shown, in particular, with the events around the COVID-19 coronavirus 

epidemic and the “anti-vaxxer” movement. We started the survey in 2020, during 

the global pandemic, when mass consciousness began to change due to the change 

in the usual way of life and the deepening influence of the Internet in our everyday 

life. The focus groups came at the time when the mass consciousness was already 

aware of the fundamental changes and the lack of ways “back” in 2021. Expert 

interviews were partially ended at the beginning of a special military operation in 

Ukraine, when once again the public consciousness received a “push” for changes 

in the usual reality. And right now there is a turn in public awareness towards the 

need to increase the media competence of citizens. 

                                                           
22 Nazarchuk A. V. Theory of communication in modern philosophy.(In Russian) M.: Progress-

Tradition, 2009. 320 p. 
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Findings to be defended: 

1. Media competence is defined as a set of knowledge, skills and abilities 

(competencies) in the field of mass communications that are necessary to maintain 

the fairness of thinking. Media competencies have become a part of the political 

culture of modern people, being the most important filter for the internalization of 

political values and norms. Media literacy can be broadly divided into several basic 

levels: complete media illiteracy, basic level (media literacy), intermediate level 

(advanced media literacy) and professional media literacy. 

2. The socialization of a modern young person occurs largely through the 

means of mass communication, among which new social media and the information 

disseminated through them play a decisive role for young people. Online life for 

young people often seems more real than offline, defining patterns of political 

behavior and shaping political attitudes and values. This imposes certain risks on the 

political system. In particular, the effectiveness of work with young people, which 

now mostly takes place only offline, is under the question. After all, the younger 

generation does not take offline activity seriously, assumes that this is just a game 

for fun, which means that in many ways they are not interested in further 

participation in real politics. 

3. Among modern Russian youth, there are all four levels of media 

competence, although, in general, studies show that Russian youth are among the 

most media literate social groups. At the same time, there are clearly deformed ideas 

about the impossibility of an adequate assessment of the mass media and a feeling 

of total manipulation of their ideas among the youth. Problems with the media 

competence of Russian youth can ultimately lead to a high level of incompetent 

specialists in the state, which will make incompetent decisions. 

4. The political culture of modern youth is a unique construct. The Internet 

and the possibilities of e-government play a significant role in it. At the same time, 

today it is difficult to talk about a homogeneous political culture of young people, 
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since there is a significant gap between regional subcultures. Many researchers claim 

that the youth is apolitical. But at the same time, young people simply cannot find 

their representatives in real politics due to the fact that frequently their interests are 

not represented in any way. The tendency to get involved in opposition movements 

is often temporary, as young people quickly begin to understand that the opposition 

is also simply using them in their own interests. Increasing the level of media 

competence in general could help reduce involvement in opposition movements and 

increase the level of awareness of political actions. But for this it is necessary to 

establish a dialogue with young people in their language at the level of public policy. 

Research reliability of the study is confirmed in the course of empirical 

procedures carried out by us to prove the hypothesis, and we also find confirmation 

of our positions in foreign and domestic literature used in the study. 

Theoretical and practical relevance of the research. The results of research 

can be used to develop further research in the field of media competence and political 

culture. The model for calculating the MLAI index (media literacy awareness) can 

be expanded and applied not only for young people, but also for other generations, 

which can further help in making forecasts, as well as assessing political risks. The 

materials of the dissertation can be used in the preparation of students-journalists, 

public relations specialists and political scientists as a part of the teaching of the 

courses "Political Science", "Journalism", "Information Technology in Journalism", 

"Psychology of Journalism", "Media Literacy" and others. 

Approbation of the research. The approbation of the research results took 

place in the form of the publication of articles, including the articles in the leading 

peer-reviewed scientific journals and publications from the list of the Higher 

Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of Russia. 
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The structure of the work: The research consists of an introduction, first and 

second chapters and a conclusion. The introduction describes the aim, goals, object, 

subject, hypothesis and other necessary provisions. The first theoretical chapter is 

divided into 3 paragraphs. The first paragraph of the first chapter is a detailed 

overview of the degree of scientific development of the main concept of WRC - 

media competence, including our own definition. The second paragraph is a 

description of the term political culture, with clarifications regarding the political 

culture of Russia, the political culture of youth, and also the current specifics in 

relation to the media, the third paragraph contains domestic and foreign definitions 

of the concept of youth, and also through the “generation theory” shows the 

differences between the youth of the current generation and previous ones. 

The first paragraph of the second chapter is an overview of empirical studies 

of media literacy in Russia and abroad, and also describes our own research, talks 

about the results of a survey conducted by us as part of a dissertation. The second 

paragraph is devoted to a focus group study of the problem of media competence, 

the third paragraph of the second chapter provides an overview of the analysis of 

expert interviews conducted by us. 

The research ends with a conclusion, which summarizes the main results. At 

the end of the dissertation, a detailed appendix is also presented, where you can get 
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acquainted with all the full materials of the empirical part, including the research 

questionnaire, scenarios for conducting empirical activities and transcripts of focus 

groups and interviews. 

The reported study was funded by RFBR, project number  20-311-90033. 
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CHAPTER 1. MEDIA COMPETENCE OF YOUTH: MODERN 

APPROACHES TO RESEARCH OF THE PROBLEM 

§ 1.1. Modern theoretical approaches to the study of the concepts of 

media literacy and media competence 

The key concepts for our research are media literacy and media competence. 

We have examined them in more detail and identified some features. In addition, we 

situationally involved various definitions of media education, for the completeness 

of the disclosure of thought. Let's start the review of the scientific literature with a 

small background of the development of media literacy and media competence in 

the world and with legal and recommendation documents that somehow substantiate 

these concepts. 

Abroad, the development of media literacy of the mass audience has been 

engaged for a long time. For example, in the USA, for more than 25 years, there 

have been basic principles of media literacy training formulated by the National 

Association of Media Education. This organization is actively functioning and is 

engaged in the development of media literacy among the population23.  

In addition, there are also quite significant documents that somehow carry 

definitions of the concept of media literacy. In Europe, for example, there is a so-

called Media Literacy Charter, the contents of which can be found on a special 

website24. It promotes, according to the document, the establishment of relations 

between European countries and organizations within the European Union. You can 

sign the charter as an individual and as an organization. The website interface is 

available in several European languages, which simplifies its operation. A full list 

of individuals, sponsors and service providers who have signed the Charter is also 

available, which generally assume obligations to implement various projects within 

                                                           
23 NAMLE // National Association for Media Literacy Education. URL: https://namle.net/about-

namle/namles-history/ (accessed: 11.11. 2019) 
24 The European Charter for Media Literacy // The European Charter for Media Literacy. URL: 

https://euromedialiteracy.eu/ (accessed: 11.11. 2019) 
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the provisions of the Charter. Quite an interesting document that cannot be attributed 

to legislative, but rather to advisory. 

But this document is not the only one regulating the development of media 

literacy among the population. Great Britain can be considered one of the recognized 

leaders in the development of media literacy in Europe. This is a state in which for 

the first time there is a legal law that assigns the role of a certain news regulator to 

a certain structure Ofcom. However, almost immediately after the emergence of this 

organization , its activity gradually fades25. And it is also an interesting fact that in 

the legislative act itself, as a whole, it is not particularly clearly spelled out what 

media literacy is.  

The International Organization UNESCO has formulated five rules of media 

and information literacy. They, perhaps, can be attributed to recommendations. 

However, they exist and are as follows: 1) all existing information sources are equal 

in status and none of them is more significant than the other, and they are intended 

for the development of critical civic engagement and sustainable development of the 

country; 2) every citizen can create information messages; 3) knowledge and 

information are not always neutral and not biased, and the use of media and 

information literacy makes them more transparent; 4) every citizen has the right to 

receive new information and his rights should not be infringed; 5) media and 

information literacy is not acquired immediately. This is a lively and dynamic 

process. Literacy is complete when it includes knowledge, skills and attitudes, 

covers access, evaluation, use, production and transmission of information, media 

and technological content26. Perhaps it looks rather generalized and inconsistent, but 

such laws or rules exist. In part, they underlie national legislative acts in European 

countries that regulate the development of media literacy.  

                                                           
25 Wallis R., Buckingham D. Media literacy: the UK's undead cultural policy // International 

Journal of Cultural Policy. 2016. Vol. 25(2). P. 188-203. 
26 Five Laws of Media and Information Literacy // UNESCO. URL: 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-development/media-

literacy/five-laws-of-mil/ (accessed: 11.11. 2019) 
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Media literacy and media competence also appear in the documents of the 

Council of Europe together with the concept of media education. "In the documents 

of the Council of Europe, media education is defined as education that seeks to 

develop media competence, understood as a critical and thoughtful attitude to the 

media in order to educate responsible citizens who are able to express their own 

judgments based on the information received. This gives them the opportunity to use 

the necessary information, analyze it, identify the economic, political, social and/or 

cultural interests that are associated with it"27. 

It is also impossible to ignore the resolution of the European Parliament of 

December 16, 2008 on media literacy in the world of digital technologies. This is 

the most general legal and political document, the main value of which is the 

recognition of the importance of media literacy in the modern world. It also says that 

for modern society, media literacy and media education are key phenomena. The 

document emphasizes that a media-literate person is significantly less protected than 

a media-literate one. To increase the level of protection of such citizens , the 

parliamentarians suggested that the EU states develop their national programs to 

level up of media literacy28. Like all documents of the European Parliament, this is 

a fairly general document and generally does not take into account the specifics of 

the development of all countries of the European Union, as well as, probably, the 

phenomenon of digital inequality, which, for example, is more noticeable in 

countries that were previously part of Yugoslavia than in the same Great Britain or 

Scandinavian countries. And in general, not only a number of aspects, but also the 

fact that the importance of media literacy is recognized at such a high level is very 

significant and may be partly aimed at forming a unified European society in which 

media literacy develops in a certain general way. 

                                                           
27 Fedorov A.V. Media education: history and theory. // MOO "Information for everyone". 2015. 

p. 6. 
28 European Parliament resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world // 

European Parliament. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0598+0+DOC+XML+V0//EN (accessed: 9.11. 2019) 
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And now let's take a closer look at the concepts themselves. In general, if we 

talk about the Western operationalization of such concepts as media literacy, media 

competence and media education, it can be noted that in the scientific literature, the 

process of operationalization has largely ended and scientists continue to develop 

their research using empirical data. In Russia, the study of media literacy is 

conducted mainly in several scientific specialties: pedagogy (because in Russia this 

concept has largely "grown" from media education), philology, psychology and 

political sciences.  

So, separate studies devoted to the study of media literacy exist in pedagogy 

and philology29. This group of sources, as a rule, is about the principles of media 

literacy formation among young people, teachers and the older generation. 

Here it is worth noting separately the contribution of the Russian scientist 

A.V. Fedorov, author of the journal "Media Education", as well as a large number 

of textbooks, articles and monographs in this area. He believes that media literacy is 

a personal "culture of communication with the media, creativity, communication 

skills, critical thinking, perception, interpretation, analysis and evaluation of media 

texts, teaching various forms of self-expression using media technologies, acquiring 

media literacy"30. In addition, in many works he notes that media literacy is part of 

a broader concept of media education31. In turn, speaking about media education, 

A.V. Fedorov notes that today media education is "the process of personal 

development with the help and on the material of mass communication (media) in 

order to form a culture of communication with the media, creative, communicative 

abilities, critical thinking, skills of full perception, interpretation, analysis and 

evaluation of media texts, teaching various forms of self-expression using media 

technology. The media literacy/media competence acquired as a result of this 

                                                           
29 Medvedeva M. V. Modern studies of media literacy in Russia // Youth of the XXI century: the 

image of the future. 2019. pp. 97-98. 
30 Fedorov A., Levitskaya A. Media education and media criticism in the educational process in 

Russia //European Journal of Contemporary Education. 2017.Vol. 6(1). P. 40. 
31 Fedorov A.V. Media education: yesterday and today. Moscow: Publishing House of the 

UNESCO WFP NGO "Information for all", 2009. 234 p. 



22 
 

 
 

process helps a person to actively use the possibilities of the information field of 

television, radio, video, cinema, the press, the Internet"32. 

It is possible to single out the research of A. A. Nemirich, which reflects the 

specific features of the formation of media literacy in preschool children as a result 

of media education. It is an interesting fact that, being at such a young age, media 

literacy is already being formed in children under the influence of those smart 

gadgets that surround the child. However, as the researcher notes, their impact very 

often leads to the reverse processes of the formation of critical thinking in the 

perception of information, because often the child simply takes all the information 

on faith and does not need a critical assessment of what is happening. Another 

important result of the research is the division of media literacy, depending on the 

levels of education, into media literacy (preschool age), media education (from 

grades 1 to 9), media competence (from grade 10 to the 3rd year of university), 

media culture and media mentality (from the 4th year onwards to the beginning of 

professional activity)33. Such a significant clarification helps to better understand the 

essence of what makes up the understanding of media literacy, however, it makes it 

difficult to form a commonly used concept that would be conditionally used by 

everyone in everyday life.  

Another group of sources is research on psychology. Here it is worth 

highlighting the researches of M. V. Zhizhina. In her articles, she understands media 

literacy as media competence, which a person can receive only in the process of 

media education. She also connects media literacy with the concept of the media 

world. Relatively speaking (according to Zhizhina) media literacy can be called the 

ability of a subject to navigate in the media world, master the media stereotypes of 

behavior inherent in him and learn to be able to protect himself from the negative in 

the media world (the so-called "protection of personal identity"). She deduces the 

                                                           
32 Fedorov A.V. Media education of future teachers. Monograph.Taganrog: From: "Kuchma 

Publisher House (Taganrog)", 2005. p. 167. 
33 Nemirich A. A. Media literacy as a result of media education of preschool children // Media 

education. 2011. No. 2. pp. 47-55. 
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understanding of media literacy from an extensive review of foreign sources, such 

as the works of media psychologist P. Winterhoff-Shpurk, who identified six main 

criteria for media competence; V. Weber, who also talks about the basic skills that 

a media competent person should possess. Among the latter, by the way, he puts the 

ability to select from what the media can offer in the first place34. 

Sources on media literacy in the context of political culture are interesting. It 

is important to note the research of A.A. Kazakov, who defended his doctoral 

dissertation on media literacy in 2020. He largely refers to the definitions of A.V. 

Fedorov, but also gives his own. He emphasizes that in the context of political 

culture, this concept plays a key role in the modern world due to the fact that, 

considering the components of the political culture of a person and a citizen (most 

researchers today single out beliefs and behaviors as basic), they are formed under 

the enormous influence of the mass media. Kazakov identifies several competencies 

that form media literacy: information retrieval, analysis, critical thinking, 

orientation, pedagogical means, protection, creation of media products35. 

In foreign science, there are a number of definitions of media literacy 

formulated by various authors.  

Probably, it is worth starting with one of the most common definitions of 

media literacy, it was announced for the first time in 1992 at the National Conference 

on Leadership in the Field of Media P. Auderheide: "The ability to find (access), 

analyze, evaluate and transmit an information message in various forms"36. 

                                                           
34 Zhizhina M. V. Media literacy as a strategic goal of media education // Media education. 2016. 

No. 4. pp. 47-65. 
35 Kazakov A. A. Media literacy in the context of political culture: on the definition of the 

concept // Bulletin of the Moscow University.  Journalism. 2017. Issue 4(4). pp. 78-97 
36 Downs E. The dark side of media and technology: 21st century guide to media and technological 

literacy. N.Y.: Peter Lang Publishing, 2019. P.290. 
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No less well-known are the studies of D. Potter, in particular, he gives such 

an important detail: "Media literacy teaches students how to navigate the huge flow 

of information found in today's media-saturated world"37.  

M. Bulger and P. Davison give the following definition: "Media literacy is 

most often described as a set of skills that promotes critical interaction with 

messages created by the media. At its core, media literacy is an active study and 

critical understanding of the messages that we receive and create"38.   

R. Wallice and D. Buckingham in their researches note the fact that at the 

moment the concept of media literacy is partly considered an element of cultural 

policy. In addition, they say that media literacy is incorrectly understood solely as a 

kind of critical thinking, since this phenomenon is much wider than the specified 

framework39.  

But. Van Deursen and E. D.Helsper found that investments in digital skills 

and media literacy do affect "results in other areas and that it does not depend on a 

person's characteristics"40. In addition, some foreign researchers believe that being 

part of lifelong education, media literacy needs to be constantly developed as well 

as any other knowledge41. 

                                                           
37 Potter, W. J. Media literacy. // Sage Publications. 2011. P.3 
38 Bulger M. and Davison P. The promises, challenges and futures of media literacy // Data & 

Society studies the social implications of data-centric technologies & automation. URL: 

https://datasociety.net/pubs/oh/DataAndSociety_Media_Literacy_2018.pdf (accessed: 28.06. 

2021). 
39 Wallis R., Buckingham D. Media literacy: the UK's undead cultural policy // International 

Journal of Cultural Policy. 2016. Vol. 25(2). P. 188-203. 
40 Van Deursen A., Helsper E.J. Collateral benefits of Internet use: Explaining the diverse outcomes 

of engaging with the Internet //New media and Society. 2018. Vol. 20. Iss. 7. P. 2333-2351. 
41 Len-Ríos M. E., Hughes H. E., McKee L. G., Young H.N. Early adolescents as publics: A 

national survey of teens with social media accounts, their media use preferences, parental 

mediation, and perceived Internet literacy, Public Relations Review, 2016, V. 42, I.1, pp. 101-108. 
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According to I. Literat, media literacy is really necessary not only for 

individuals in order not to become victims of manipulation, but also for society as a 

whole. It helps to fight fake news and protect society as a whole42. 

E. Friedman says that media literacy contributes to understanding the role of 

the media in society, acquiring important research and self-expression skills needed 

by the audience. Media literacy skills also include the ability to access media, 

analyze content, evaluate messages, and create media for communication and self-

expression. Learning how to check facts is an important component of media literacy 

training, a way to protect against manipulation and fake news (false news, 

misinformation)43. 

R. Hobbs argues that "media literacy was formulated in one of two ways: 

empowerment is a form of discrimination that allows a person to make the right 

decisions about assessing the quality of media content, while protection is rooted in 

the idea that critical thinking in interpreting news from the media reduces the 

likelihood of negative the impact of media content on a person, including violence, 

propaganda and misleading"44.  

U. Karlsson connects media literacy with fundamental human rights: "The 

complexities of modern society require educated, qualified and critical citizens in 

many areas if it is necessary to maintain and develop freedom of expression, 

democracy and social progress. Some of the necessary knowledge and skills relate 

to the media and communication culture. Media and information literacy takes its 

place along with other things that people need to be active citizens: knowledge of 

how political decisions are made, the principles of the rule of law, the rights and 

                                                           
42 Literat I. Measuring new media literacies: Towards the development of a comprehensive 

assessment tool //Journal of Media Literacy Education. 2014.Vol. 6. Iss. 1. P. 15-27. 
43 Freedman E. Media literacy and fact checking: two part // Herald of journalism. 2020. №55 (1). 

Р.5. 

44 Hobbs R. Measuring the digital and media literacy competencies of children and teens // In 

Blumberg, F. C. and Brooks, P. J. (Eds.), Cognitive Development in Digital Contexts, Academic 

Press, London. 2017. P. 254. 
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duties of citizens, the importance of universal human rights, national and 

international security"45.  

Of course, if we talk about media literacy in general, there are a lot of 

definitions today. It is important to note that all of them contain certain elements 

through which the essence of the phenomenon is revealed. Often it is knowledge 

about media literacy, media literacy skills and critical thinking. We would like to 

elaborate on the latter. Critical thinking today is partly a key mechanism for 

protecting citizens from fake news (false news, misinformation) and, moreover, is 

very often included by different authors in the definition of media literacy. In the 

Russian scientific literature, critical thinking is studied within the framework of such 

disciplines as pedagogy, psychology and philosophy.  

In the literature on philosophy, it is mentioned that until the XX century in 

science, the term critical thinking was not used, however, as a category critical 

thinking has existed for quite a long time. As A.V. Koroleva notes, the origins of 

critical thinking appeared in ancient Greece and only evolved over time. Today, 

critical thinking, according to her, is largely embedded in the education system itself, 

both in Russia and in the West46. 

With regard to definitions, it can be noted that they are quite different, so N. 

A. Yakunina speaks about the composite nature of this concept and derives her 

definition of critical thinking from the understanding of thinking as such and the 

concept of criticism. The final definition looks like this: "Critical thinking is a 

complex reflexive thinking process that consists of the following components: 

associative perception, analysis, synthesis, evaluation and self–regulation"47. 

                                                           
45 Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of 

Democracy / Ed by U. Carlsson. Göteborg, Sweden Department of Journalism, Media and 

Communication (JMG). 2019. P. 12. 
46 Koroleva A.V. Philosophical aspects of critical thinking // Psychological and pedagogical 

journal Gaudeamus. 2011. No. 1 (17). pp.1-7. 
47 Yakunina N. A. Critical thinking. Analytical understanding of the concept // Psychological and 

pedagogical journal Gaudeamus. 2019. Vol.18, No. 4 (42), p. 25. 
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In addition, there is a definition within the framework of social philosophy. 

N. A. Khodikova notes that critical thinking is the core of information literacy, 

ensuring the adequacy and effectiveness of information activities at each stage48. 

In the Western scientific literature, there are no fundamental differences in the 

fields of study of this concept. They, in general, also represent a very specific 

understanding of critical thinking. So, P. Facione defines critical thinking as "how 

you approach problems, questions and tasks. This is the best known way to find out 

the truth.49" In the same paper, he proposed a list of mental critical thinking skills. 

To these he attributed explanation, evaluation, interpretation, inference, self-

regulation and analysis50.  

The Stanford Encyclopedia of Philosophy understands critical thinking, first 

of all, as a kind of generally accepted goal in education. Regarding a more specific 

framework, it is pointed out that there is no single definition of critical thinking and 

the concepts that try to explain this concept differ depending on the scope of 

application of critical thinking. In its most general form, it can be understood as 

"careful thinking directed to a goal", that is, careful thinking aimed at achieving a 

goal51. 

A. V. Fedorov also has his own definition of critical thinking: "Critical 

creative thinking in relation to the media system and media texts is a complex 

reflexive thinking process that includes associative perception, synthesis, analysis 

and evaluation of the mechanisms of functioning of media in society and media texts 

                                                           
48 Khodikova N. A. Critical thinking and information literacy // Social Philosophy. 2021. No. 3. 

pp. 11-15 
49 Facione Р. Critical thinking: what it is and why it counts // Measured Reasons. Insight 

Assessment. 2020.P.33 
50 Ibid. P.33 
 
51 Critical thinking // Stanford Encyclopedia of Philosophy.URL: 

https://plato.stanford.edu/entries/critical-thinking/( accessed: 8.04. 2022) 
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(information/messages), combined with audiovisual imagination, virtual 

experimentation, logical and intuitive forecasting in the media sphere"52.  

As the researchers note, critical thinking is a very necessary skill for 

orientation in the main information political flows. Today, on the basis of critical 

thinking, another term has already appeared - critical news literature. As F. notes It 

consists of 4 elements: "knowledge of (1) segmentation of the news environment, 

(2) news production processes, (3) the structuring of political messages and (4) the 

role of the media in Russian society"53. 

In addition, in Western scientific literature there is such a thing as critical 

media literacy or critical media literacy, as noted by K. Z. Goering and P. L. Thomas 

today is one of the tools necessary for young people to survive in the post-truth era54. 

They explain that today critical media literacy is a kind of awareness and study of 

the "codes" of reality. This is the ability to deviate from simple beliefs in order to 

possibly negotiate and even change such a complex world around us55.  

In addition, a number of concepts on digital literacy include critical thinking. 

A modern society rich in mass media today literally directly depends on the digital 

literacy of users who filter information and navigate the media space in accordance 

with digital skills and the level of critical thinking56. It is necessary as a research 

tool, but it is completely a human phenomenon, as L. N. Yusupova and her 

colleagues talk about in their works. They describe such an understanding: "An ideal 

critical thinker is usually inquisitive, well-informed, trusts correct (once) thinking, 

with broad and open views, flexible, impartial in assessments, honestly admits his 

                                                           
52 Fedorov A.V. Development of critical thinking in media education: basic concepts // Innovations 

in education 2007. No. 4. p. 45. 
53 Toepfl F. Four facets of critical news literacy in a non-democratic regime: How young Russians 

navigate their news // European Journal of Communication. 2014. Vol. 29(1). P. 80. 
54 Goering C. Z. Thomas P. L. Critical Media Literacy and Fake News in Post-Truth // 

America/Boston: Brill Sense. 2018. P. 160. 
55 Ibid. P. 160. 
56 Singh J., Kerr K., Hamburger E. (eds.). Media and information literacy: reinforcing human 

rights, countering radicalization and extremism, Paris, UNESCO, 2016. 299 p. 
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own prejudices, is reasonable in making decisions and making judgments, is ready 

to reconsider his point of view, clearly (expounds) the essence of the matter, 

organized in complex cases, persistent in the search for relevant information, rational 

in choosing criteria, focused on research and persistent in finding results that are so 

accurate, as far as the circumstances and the subject of the study require it. Training 

good critical thinkers, therefore, means working to achieve this ideal"57. 

As we can see, today critical thinking is very succinctly embedded in the 

concepts of media literacy, digital literacy, and media competence. We will only 

note separately another concept that is directly related to critical thinking – this is 

the concept of media criticism: "Media criticism is a field of journalism, creative 

and cognitive activity, during which critical cognition and evaluation of socially 

significant, relevant creative, professional and ethical aspects of information 

production in the media are carried out with an emphasis on the creative side of 

media content; this is communication with the audience, in the process of which, 

based on the analysis, interpretation and evaluation of media texts, genre-style forms 

of their embodiment, it influences the perception of media content, the ideas about 

the material and spiritual world that are formed in the minds of the audience"58. 

According to A.V. Fedorov, it is thanks to media criticism that the media 

competence of the broadest segments of the population is largely increasing today59. 

However, it is probably necessary to say a few words about the competence 

approach in general. And about why the concept of media literacy is insufficient 

today.  

For the first time the term competence is found in the English dictionary in 

1596 and means ability or skill. However, as an approach, the competence approach 

                                                           
57 Yusupova L. N., Tatarina T. M., Yudin N. V. Development of critical thinking in the formation 

of foreign language communicative competence through the example of the course ‘Media 

Literacy’// Perspective of Science and Education. 2020. Vol. 48(6) P. 183. 
58 Fedorov A.V. Synthesis of media criticism and media education in the process of teaching 

schoolchildren and students in modern Russia // Innovations in education. 2015. No. 3. p.71. 
59 Ibid. P.71. 
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begins to take shape only in the XX century and exclusively in the field of education. 

Researchers are beginning to develop models of how to instill certain competencies 

in students and improve the quality of education at the output60.  

In addition to the field of education, the competence approach is widely used 

today in the field of personnel management. M. Armstrong in the book "Strategic 

human resource Management" talks a lot about the competencies of employees and 

their most rational application for the enterprise. He notes that the employee needs 

to be motivated in acquiring new competencies61.  

In this regard, it is also interesting to consider the concept of the competence 

matrix and the concept of the competencies themselves. In the field of personnel 

management, this term means: "a set of competency models for employees, which 

displays a set of competencies for specific positions, as well as the necessary level 

of competence for the successful implementation of functional positions"62. 

Competencies, in turn, in modern science, are understood as: "the ability of an 

employee to perform tasks. An employee's competencies are the totality of his 

experience, knowledge, talents and skills. More importantly, an employee's 

competence is his behavior, both in a specific situation and at work in general. It is 

important to take into account that it is not enough for an employee to be able to 

perform actions, it is important that the employee does them"63. That is, it is not just 

knowledge about something and theoretical knowledge of how to apply something, 

but also the actual ability of a particular individual. In addition, "Competencies as a 

set of knowledge, experience, skills and abilities need to be analyzed for their 

relationship with the development strategy and the ability to ensure adequate 

adaptation of the organization to changes in the external environment, to the 

                                                           
60 Ulyanina O. A. The history of the formation of the competence approach in foreign science and 

practice // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017. 

No.3. From 268 
61 Armstrong M. Strategic human resource management. Moscow: Infra-M, 2002. 328 p. 
62 Bakai N. N. Building a competence matrix in an organization // International Interdisciplinary 

Congress “Knowledge is power, power is knowledge". 2015. p. 179. 
63 Alaeva E. A. Matrix of competence // Bulletin of Science and Education. 2019. No.22(76). p.9. 
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requirements of the future"64. That is, it is important to note that competencies are 

not something static, but rather dynamic and developing. 

With regard to media literacy, the point here is precisely that due to the 

constant development of media manipulation models by public opinion today, 

literacy alone is not enough for an ordinary person, because simply knowing that 

there is fake news (false news, misinformation) or media manipulation in itself does 

not give anything. Today, it is necessary to have exactly any media competencies 

and media competence, as such, to protect against media manipulation65. 

Some authors currently insist that media literacy should be developed to the 

concept of media competencies. H. Martens and R. Hobbs give one of the most 

successful definitions of digital and media literacy competencies. "Competencies 

should include the ability to make responsible decisions and the ability to access 

information by searching and sharing materials and understanding information; 

analyzing messages in various forms and formats, the purpose and intention to view 

and evaluate the quality and reliability of content; create content for different forms 

of language use (image, sound and new digital tools and technologies); reflections 

on one's own behavior and behavior in communication, resorting to the application 

of social responsibility and ethical principles. Also, the concept of competencies 

implies some social responsibility. Competencies should serve for the benefit of both 

the individual and his family, as well as the entire nation"66. 

How can competencies serve? The answer to this question is given by X. 

Christensen and A. Bengtsson. In their research, they say that political activity in 

Finland, which is carried out via the Internet today, is managed virtually by citizens 

                                                           
64 Aleshnikova V. I. Competence approach is the basis of innovative processes in the system of 

continuing education. // FES: Finance and Economics. 2008. No. 11. p. 8. 
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who are as politically competent as traditional activists, which requires a certain 

level of digital literacy and certain digital competencies67. 

A.V. Fedorov, in turn, gives the following definition: "the positive result of 

media education is the media competence of a person – the totality of his motives, 

knowledge, skills, abilities (indicators: motivational, contact, informational, 

perceptual, interpretative, practical (practical), creative)"68. It should be noted that 

media literacy in his concept is the basic level of media competence. 

In general, I must say that today there are a large number of definitions of 

media competence. At the same time, there are approaches in the scientific literature 

to the identification of media literacy and media competence, for example, A. A. 

Kazakov believes that there is no fundamental difference between these concepts: 

"If competence is understood as having the experience and knowledge necessary for 

successful activity in a particular field, then in this case it will clearly fit into the 

meanings that it is customary to invest in the concept of media literacy"69. As 

arguments for using the concept of media literacy, he also notes the fact that literacy 

today is basic, what everyone needs, while competence is rather the desired result.  

S. L. Troyanskaya gives a slightly more specific definition of media 

competence in relation to a particular person: "A person's media competence is a set 

of her motives, knowledge, skills that contribute to the selection and use, critical 

analysis, evaluation, transmission and creation of media texts in various types, forms 

and genres, analysis of complex processes of media functioning in society"70. 
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The interpretation of the concept of media competence through the concept of 

personality is also contained in one of the encyclopedic dictionaries on psychology: 

"Media competence is an integrative quality of personality, manifested in readiness 

for selection, use, critical analysis, evaluation, creation and transmission of media 

texts in various types, forms and genres, analysis of complex processes of media 

functioning in society"71. 

The position on media competence of I. N. Blokhin, who is a representative 

of the St. Petersburg school, is also interesting. He asks the question of media 

competence in the context of journalistic media education. In his opinion: "Media 

competence as a target function of education is a complex set of knowledge, skills 

and abilities, the specific list of which depends on both the level of education (from 

primary to postgraduate) and its subject specifics"72. In addition, speaking about the 

media competence of the individual, he notes that today there is already a fairly 

significant division by media competence of people and gives in his work a list of 

authors who offer their options on this score. That is, today the very concept of media 

competence is simply necessary if we want to somehow measure and calculate its 

level in people. 

But at the same time, speaking about the formation of media competence, 

researcher O. Y. Golub notes that "However, the efforts of the person himself to 

form his own media competence, unfortunately, are not enough. A person alone is 

not able to resist the manipulative influence of the mass media if there are no legal 

mechanisms for ensuring media competence in the state or do not work"73. 

N. Y. Khlyzova gives such a definition of the essence of media competence: 

"the ability of a person to interact with mediatized information, adequately perceive, 
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critically evaluate, search, transmit data, as well as the ability to resist the 

manipulative influence of the media. At the same time, media competence as the 

main goal of media education is a means of cognition of the surrounding world, a 

tool for obtaining knowledge, a way of self-expression, realization of creative 

potential. It is determined that the content of the concept of "media competence" is 

closely related to such concepts accepted in domestic and foreign media education 

as QMS and mass media. The phenomenon under consideration has its own 

specifics, which consists in the ability to analyze complex processes of media 

functioning in society"74. 

In addition, today there is also a slightly different view of media competence. 

As G. V. Mikhaleva writes, contrary to the prevailing opinion that competent media 

users are more protected from various kinds of risks on the Internet, there are already 

data from various studies that prove that more highly competent users are much more 

likely to face more serious threats on the Internet than less competent ones75. In her 

works, she partly refers to the research of S. Livingston, who with colleagues studied 

this problem in Europe76. 

Speaking about media competence and media literacy, it is difficult to ignore 

the term fake news (false news, disinformation). Let's make a reservation right away 

that fake news (false news, misinformation) is not a topic of study within the 

framework of this study. However, as a working one, we will use one of the fairly 

common definitions. "The term "fake news" originally referred to news that was 

compiled and fabricated to deceive the reader in order to increase traffic and profit. 

Outwardly, such news gives the impression of reliable information coming from a 
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trustworthy source (mimics it as such), while being a deliberate means of 

manipulating consciousness"77. 

Thus, we can see that media competence today is a complex concept. In many 

ways, its roots come from media education and media literacy. Researchers of this 

phenomenon today lack a unified understanding of what media competence is. 

Structurally, there are models that define it as the next level of media literacy, there 

are models that equate it with media literacy.  

So, summarizing all of the above, we conclude that media education in the 

context of this study, we believe it is correct to understand as the process of teaching 

an individual media literacy with the prospect of its further development to the level 

of media competence. It is also fundamentally important for our work to separate 

media competence from media literacy due to the fact that this is a narrower concept 

that really covers not only basic skills, but includes key competencies. Without them, 

it is quite difficult to survive in the information age, as well as to perceive reality 

adequately.  

By media literacy we mean the basic knowledge and skills of an individual 

that help him navigate the main information flows. Media competence is not just an 

opportunity to navigate the main information flows — it is an opportunity or even 

an art, including creating and directing them in their own interests and even 

influencing the worldview of other people with their help. It helps the individual to 

maintain objectivity of thinking and not to succumb to manipulation and tricks of 

the media. However, with regard to practice, it must be said that today not all people 

are media competent and, moreover, media competence itself can be different. To 

clarify the concept and systematize empirical data, which we will talk about in the 

second section, we proposed the following gradation of media competence levels:  
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1. The level of zero competence – this includes all media-competent people 

who have no idea about its existence and have never thought about this problem. 

However, they may sometimes use certain media competence techniques, but mostly 

by accident than consciously. 

2. The basic level of media competence (media literacy) – this category can 

include those who know today about the existence of problems with manipulation 

by the media, the opinion of the audience, knows about the existence of fake news 

(false news, misinformation) and possibly about certain tools to protect against low-

quality information, but does not know how to use them or does not use them out of 

laziness, he probably thinks that the problem does not directly concern him and there 

is no point in separately making any "gestures" on the problem.  

3. Intermediate level (advanced user) – this level includes those who not only 

know about some individual terms or techniques, but also periodically use this 

knowledge. It does not matter in everyday life or professional activity. Understands 

today that he needs it.  

4. Professional level – this mainly includes journalists, PR specialists, SMM, 

political scientists, they generally have a professional education, which implies the 

need for training in media competencies. They use them in their professional 

activities and daily life automatically without exerting effort, it is as natural for them 

as, for example, breathing. They professionally manage information flows, navigate 

them like a fish in water, are able to model in advance the consequences of the 

existence of each information flow. 

In addition, we would like to note that today there is a trend of deformed media 

competence. Presumably, people of 3 or 4 levels fall into a state of deformed media 

competence. As a result of an overabundance of information or manipulation by the 

media, persons with deformed media competence stop believing in any information 

at all, lose their objective perception of reality and "perceive everything with 

hostility". On the one hand, this can be attributed to some professional deformation, 
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on the other – perhaps even to a complex mental disorder. With regard to young 

people, the deformation of media competence can lead to such political effects as: 

political passivity, alienation from politics in general, non-attendance at elections 

and non-participation in politics, which in turn in the youth audience can lead to 

sabotage of the current political course, migration abroad and even extremism. 

Summarizing all of the above, we note once again, in the framework of this 

study, media literacy is a set of basic knowledge and skills that allow individuals to 

navigate the main information flows. Media competence is a set of professional 

knowledge and skills in the field of mass communications, which are necessary to 

preserve the objectivity of thinking. Media competence can be divided into several 

levels: zero, basic, advanced and professional. 
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§ 1.2. Mass communications as a tool for the formation of modern political 

culture 

Equally important for our work is the consideration of modern political 

culture. Here we can distinguish several groups of definitions of this term. 

The first group of definitions is related to political culture as a whole, as a 

phenomenon, and it is certainly worth starting here with the fact that, of course, the 

first systematic study in this area belongs to G. Almond and S. Verba. In the work 

"Civil Culture". the first detailed definition of what is a political culture is given. 

They focused on the study of democratic political culture. "When we talk about the 

political culture of society, we mean the political system, how it integrates into the 

cognitive abilities, cognitions, feelings and assessments of those who compose it. 

People are included in political culture in the same way as they are socialized in non-

political roles and social systems"78. In general, in their work, they consider political 

culture through the prism of a national trait. In particular, there are differences 

depending on the country in which the political culture is considered. It is also worth 

noting that the subject of their scientific research was political culture in democratic 

countries. 

Based on their concept, many others are constructed in the future. For 

example, M. Weber was already studying elements of political culture. In particular, 

he concentrates more on the study of political ethics and the motives that make 

people act one way or another79. 

In Russia, studies of political culture are represented by a large number of 

diverse works, they are also about the phenomenon of political culture. So A. A. 

Borisenkov notes: "Political culture is one of the political phenomena that exists 
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inseparably from politics itself and at the same time forms a relatively independent 

component of political existence"80. 

In a separate group of definitions, it is worth highlighting studies that study 

the political culture of the individual. Here, the emphasis is already on such concepts 

as the experience of the individual, as the attitudes of the behavior of the individual, 

and so on. L. F. Usykova distinguishes political culture as "the historical and social 

experience of a national or supranational community that influences the formation 

of political orientations, political behavior of individuals, small and large groups"81. 

M.A. Portnyagina points out that political culture is "a system of historically 

formed, relatively stable representative beliefs, attitudes of consciousness and 

behavioral patterns of individuals and groups manifested in their activities in the 

field of politics"82. 

The authors agree that in modern conditions political culture is an integral 

component of social reality. In order to understand what role media competence 

plays in political culture, let's first consider the place of mass communications, 

freedom of speech and the media in the concepts of political culture.  

G. Almond and S. Verba in their work "Civic culture and the stability of 

democracy" talk about three types of political culture: parish, citizen and culture of 

participation. Each type of political culture presupposes a certain type of behavior, 

within which the handling of information is indirectly determined. In part, they may 

be due to the political attitudes of the individual. While characterizing a citizen, the 

researchers note that he should be both passive and active, involved in the 

management process, but not too much, should be loyal to the current government83. 
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Continuing this logic, it can be noted that a citizen should be informationally aware, 

but should not openly and constantly criticize the decisions of the current 

government, that is, as if there is a certain level of media competence that is 

necessary for the life of a citizen and the state. Excessive awareness can complicate 

the management process.  

In addition, the point of view of the Dutch scientists F. Heunks and F. 

Hikspoors, who have already significantly after G. Almond and S. Verba engaged 

in improving their typology. In particular, they proposed to supplement the typology 

of political cultures with new and more modern types, including: civil participatory 

culture, client culture, Protestant culture, autonomous culture and observer culture. 

Plus, they have preserved the cultures that were allocated by the city of Almond and 

the Village of Willow. They divide all this diversity of cultures into passive and 

active , depending on the degree of activity of political participation84. 

A more modern definition of political culture is also interesting, which was 

formulated in 2017 by L. Morlino, D. Berg-Schlosser and B. Badi: "Political culture 

describes how culture influences politics. Every political system is built into a 

certain political culture"85. 

But where does political culture come from in principle? R. Inglehart and K. 

Welzel note in their research that "the foundations of culture are passed down from 

generation to generation. However, the fundamental values reflect not only what the 

elders have instilled in people, but also their own experience. Thanks to the socio-

economic development of the last half century, the living conditions of people that 

determine the formation of personality have changed profoundly and with 

unprecedented speed"86. 
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A. Leiphart, within the framework of his arguments about democracy in multi-

component societies, believed that multi-component is not a unique feature of the 

state to be considered an exception to the rules. The priority in favor of the unity of 

the state is connected with ideological thinking. The very concept of ideological 

thinking according to Lijphart is interesting. Democracy, although it is quite free, 

according to Lijphart, however, it is actually ready for anything in the name of its 

unity and continued existence. This approach undoubtedly determines the specific 

nature of the content created by the state media. As he writes, if the opinion did not 

prevail in third countries that democracy is the best political regime, they would 

simply not seek to establish it87. Consequently, democracies are actually structures 

that are partly concerned with the technical formation of their positive image, even 

with obvious negative features, which, on the whole, is normal. 

L. Diamond in his work "Reflections on Hybrid Regimes" focuses on the 

original values of democracy, in particular, on freedom of speech. In his opinion, to 

a large extent, a democratic political regime should be based on pluralism of 

opinions, otherwise we can say that we are dealing with a hybrid regime88. Thus, we 

can say that freedom of speech provokes, in general, the formation of a personality 

that navigates media streams without any problems and therefore can safely express 

its formed opinion different from the opinion of the state or the media. 

This problem is also widely raised in Russian studies. According to V.A. 

Zimin, the media today is a very important tool for the formation of political culture 

and civil society in general. "Television, the press and radio form citizens' ideas 

about the country in which they live. The objectivity of such a picture depends 
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primarily on the diversity of the media, the presence of different points of view in 

the information field"89. 

A. L. Kochurova is a representative of the concept that the media today is a 

separate institution of political culture "Among the distinctive features of the media 

as an institution of political culture, the following can be listed: unidirectionality of 

interaction from the communicator to the recipient, the impossibility of changing 

roles; publicity, that is, an unlimited and supra–personal circle of consumers; the 

unstable nature of the audience, which is formed from case to case. the case as a 

result of the general attention shown to a particular program, article, electronic 

information resource; the presence of special technical devices, equipment for 

transmitting information; indirect, space- and time-separated interaction of 

communication partners"90. She also notes the significant influence of the media 

today on the modern political situation and on the governance of the state as a whole. 

M. A. Portnyagina also notes the importance of the media in political culture 

and points out that the media today are widely involved in the regulation of conflict 

situations in Russia and are involved in the reproduction of consensual political 

culture91. 

If we consider the media as an important institution in Russia today, then there 

is no denying its role in the stages of the formation of political culture. At the same 

time, this very process of formation takes place more permanently than at just one 

stage of life. 
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V. A. Zimin notes that the formation of political culture occurs "through the 

assimilation and preservation of norms, traditions and standards by people"92. And 

it is the media that plays a direct part in this process in the modern world. Today 

they broadcast information to a wide audience, participate in the process of creating 

certain political attitudes. In many ways, they are engaged in the socialization of 

young people. 

In addition, N. D. Kozlov writes that: "The peculiarities of regional political 

cultures are connected not only with the position of regions on the scale of 

modernization or with their ethno-cultural characteristics, but also with the entire 

cumulative historical experience of people living in these territories. The deep layers 

of social consciousness, as factor analysis shows, are no less significant than modern 

shifts"93. That is, there are geographical differences between the political cultures of 

Russia. 

For our research, it is quite interesting to consider the political culture of 

modern youth, many, including Russian researchers, note that, for example, the 

division of G. A. Almond and S. Verba is no longer enough. For example, O. V. 

Halliste already talks about the existence today of a model that includes at least 6 

types of political subcultures in the category of culture of participation and seven 

more passive political subcultures based on the conscious or unconscious refusal of 

people to participate in politics94. Considering the political subculture of Russian 

society, the author notes its extreme fragmentation and heterogeneity. In part, 

perhaps, this fragmentation is the root of the problem today. 

First of all, the existence of regional specifics can be distinguished in the 

political culture of Russia. Thus, V. V. Safronov, studying the political culture of St. 
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Petersburg, came to the conclusion that today one of the important features of 

political culture is a lack of tolerance, both among the elite and the mass audience. 

In addition, he revealed a suspicious attitude among the mass audience towards 

democracy, while the elites are much more committed to these ideas95. 

A. A. Niklaus writes about the political culture of Russia in general: "The 

political culture in Russia is extremely heterogeneous, political subcultures with 

completely different, if not diametrically opposed value orientations coexist in it, 

whose relations develop confrontationally, and sometimes antagonistically, which is 

a characteristic feature of Russian politics"96. 

However, what about the youth? Today, researchers separately raise the 

problem of the term "youth political culture". A.V. Bogdanov offers the following 

understanding of the term: "the political experience of young people fixed in 

traditions and norms; the level of their moral, value ideas about political power and 

the relationship between the state and society, which are expressed in the relevant 

activities of government institutions; a set of typical forms of thinking and behavior 

of young people in the public sphere, creating continuity of the political development 

of society, as well as the ability to assess the phenomena of public life and take a 

certain political position, which is expressed in a specific socio-political functioning 

(real political actions)"97. In addition, he describes in some detail today the 

technologies for the formation of youth political culture, among which he separately 

notes the role of gaming technologies as having great potential98. 

It should also be noted that today's youth political culture differs significantly 

in value from the culture of older generations. For example, O. B. Shulcheva, 

studying the problems of youth political culture and subcultures, notes: "The 
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behavior of young people, to a certain extent, is a marked impression from a 

particular society, and at the same time, significantly differs from the behavior of, 

for example, veterans. It is established that two pairs of values play a leading role in 

determining the nature of the political culture prevailing in society; firstly, "order 

and development", and secondly, "equality and freedom". According to VСIOM, 

about 74% of the older generation in Russia consider themselves adherents of 

equality, order, but more than 80% of the younger generation – freedom and 

development. This ratio is explained for many years by the dominant feature of 

political culture in our society, based on hypertrophied values of order and 

equality"99. In addition, describing the modern political culture of young people, she 

notes that the new generation is more optimistic about various kinds of reforms. But 

there are also those who demonstrate political apathy and nihilism. 

In modern political reality, a phenomenon designated by political science as 

youth extremism is also increasingly appearing. D. V. Chernov writes: "It is quite 

easy to involve minors in various destructive youth subcultures that are focused on 

extremism using the Internet, since the modern generation is quite strongly 

influenced by various social networks, and their psyche exposed to these contributes 

to consent to various adventures, including those that have a criminal-legal 

orientation"100. The reasons for this, researchers, in addition to the increasing 

penetrating influence of the Internet, also see a gap in the pattern of young people 

between the attitudes of traditional political culture that they received in the process 

of education and the real reality101. 
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That is, the fragmentation and heterogeneity of the political culture of young 

people makes it difficult in general to work with this category of the population. It 

is difficult to develop any universal approaches. In many ways, at the state level 

today, the media is a universal tool for working with the population. They broadcast 

official policy to a wide audience. But in relation to young people, as a rule, they do 

not find responses. 

As noted by sociologist E. A. Danilova, the media should broadcast to the 

audience some information that would serve as an example to follow. But the real 

situation is that the media today are extremely commercialized, and their educational 

and educational functions are secondary to the entertainment function102. And 

indeed, today the media is largely focused on the presentation of entertainment 

content, which is confirmed by the data on its rating. Young people are also happy 

to consume it from the media. It must be said here that young people, due to various 

reasons, are most committed to online media today. Many researchers even note that 

today only social networks and various kinds of video hosting services enjoy the 

greatest success with it. "The youth of Russian megacities spend a significant 

amount of time in the Internet space: from 4 to 8 hours - 42.7%, more than 8 hours 

— 25.7%, from 2 to 4 hours — 24.5%. Only 5.0% of young residents of Russian 

megacities spend less than 2 hours a day in the online space. The undisputed leaders 

in terms of the breadth of coverage of the young audience and the regularity of the 

use of various online platforms by young people of Russian megacities are 

VKontakte (91.4%), YouTube (74.9%), Instagram (owned by Meta, whose activities 

are prohibited in Russia) (70.6%), WhatsApp (66.4%) and Telegram (59.2%). Tik 

Tok (38.8%) and Yandex Zen (14.0%) are gradually gaining popularity, but Viber 

(25.0%) is losing it among young people. The level of interest of young people in 

Russian cities with millions of people in messengers and Twitter networks (11.7%), 

Facebook (owned by Meta, whose activities are prohibited in Russia) (10.8%), 
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Odnoklassniki (10.1%) and Skype (8.5%) remains traditionally low: only one in nine 

young residents of Russian megacities uses them"103. 

In addition, in recent years, the specifics of the content that is consumed have 

also changed. So L. A. Kruglova in a 2012 study already noted the key trend for the 

Internet – the predominance of video content over everything else. "Audiovisual 

content on the Internet is a different media environment with its own specific device. 

The three main principles of this environment are: people choose what to watch, 

where to watch and when to do it. Monthly coverage of the Russian audience 

watching videos on the World Wide Web exceeds 20 million, weekly coverage is 

approaching 14-16 million and daily coverage is more than 4 million. These are 

people who watch videos on the Internet every day. According to experts, this 

market will grow by about 30-40% per year, after a while a very significant share of 

it will fall on video advertising"104. As we can see, this forecast has been confirmed. 

Indeed, the popularity of video content is growing, social networks are supplemented 

with new video platforms. One of the most popular social networks in the world has 

become Tik-Tok, the meaning of which is in video content105. In addition, L. A. 

Kruglova noted back in 2012 that the system of choosing what to watch had changed, 

if when watching a TV show a person needed about 5-7 minutes to understand 

whether he wanted to watch it, now it takes 8-15 seconds on the Internet106. 

It is probably worth noting here that the process of "speeding up life" and one 

of its results is the instantaneous transfer of information. It was described by Z. 

Bauman. Studying the processes of globalization in his works, he notes that in 

addition to the fact that the modern rhythm of life has accelerated and the speed of 
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decision-making among people has increased, the emergence of the global web has 

also led to the fact that "people cannot be separated by physical obstacles or time 

distances. Mediated by computer terminals and video monitors, the distinction 

between here and there loses all meaning"107.  

E.Y. Kolobova in a 2019 study notes that information technology progress has 

led to a huge competition in the media sphere as a whole, and the media audience 

has less and less free time to consume content. Out of all the variety of content, the 

audience began to give preference to the so-called "active ways of consumption"108, 

that is, it became important for them not just to view the content, but, if possible, to 

participate in the creation of new ones, to be involved and count on co-authorship. 

However, today researchers note another trend. Internet activity in social 

networks strengthens our desire for individualization and weakens our social ties109. 

Accordingly, the more time we spend online, the less time we spend offline. 

In addition, it is important to note that the majority of users belonging to the 

mobile audience now prevail on the Internet, a minority sit from stationary 

computers and laptops. The entire advertising and media industry is being rebuilt 

under this trend110. 

Separately, it is worth saying about the popularity of messengers among the 

modern consumer. The top three most popular in Russia: WhatsApp, Viber and 

Telegram continue to increase the number of users every year, and analysts attribute 

this to an increase in the number of mobile devices and a decrease in the cost of 

mobile Internet, as well as the spread of Wi-Fi111. In addition, as noted by researchers 
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of political socialization: "Today, the Telegram messenger is a modern and effective 

tool for the political socialization of young people, which participates in the 

formation of a certain picture of the political world with the help of socio-political 

Telegram channels, promotes political participation"112.  That is, Telegram itself can 

be considered much broader than just a media or a means of communication, and we 

can also talk about an extremely high level of its politicization today113. 

By itself, political communication today, thanks to social networks, 

messengers, video hosting and the development of the Internet space as a whole, is 

changing rapidly114. This happens for objective reasons. The development of 

political communication in Russia has recently been influenced by two relevant 

processes: the transformation of the media with an emphasis on digital media and 

achievements in the field of public relations and advertising as a tool of political 

management115. In addition, modern "Communication on the web is characterized 

by the hypertext organization of information — its nonlinearity, associativity, the 

presence of a large number of tags and hyperlinks. This means that orientation in the 

flow of political information and successful political communication on the web 

require certain skills. Since an excessive amount of information is available to an 

individual on the Internet, an entropy effect occurs. An overabundance of 

information can negatively affect an individual's analytical abilities, the ability to 

think critically and make an independent choice of a political position. Virtualization 

of political processes has the effect of augmented reality — multiple interpretations 
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of network users join the objective facts of political life, which in turn are a reflection 

of the potential reaction of citizens in real life. In addition, the vigilance of users in 

matters of information security is reduced"116. 

In addition, researcher R. I. Zinurova writes about the specifics of political 

communication among young people: "The processes taking place in social 

networks are structured by communication processes. It is in social networks that 

the space is organized in which the new generation seeks and finds its identity. Social 

networks have become elements of media culture, characterized by the availability 

of information. All this requires building communications with new representatives 

of the younger generation, taking into account their specifics"117. In the same 

research, she suggests a wide range of measures to reform the entire political 

communication, which ultimately can somehow activate the population.  

Considering the political culture of Russians in the elections to the State Duma 

of the Russian Federation, E. A. Kulagina notes that the majority of Russians can be 

attributed to the type of passive voters – 42%. "A brief review of motivational 

attitudes shows that currently the value of the institution of elections in the eyes of 

Russian citizens is relatively low, only a quarter of current voters consider the 

elections to the State Duma and the Duma itself as a really working part of the 

current political system"118.  

VСIOM data for 2021, according to public opinion monitoring, also show that 

Russians are not particularly eager to take part in the elections: "Among the 

respondents, 36% are confident that they will take part in the elections of deputies 

of the State Duma of Russia, which will be held in September 2021, 15% replied 
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that they are likely to do so (41% and 21%, respectively, among the respondents of 

the telephone survey)"119. 

This trend, for example, among, in particular, the younger generation is 

explained by researchers as follows. In fact, today political and social information 

campaigns are broadcast mainly on television and are not intended for a young 

audience. She is somehow excluded from official political communication and 

political communication in general120. 

However, according to A.V. Shchepetkin's research, in general, politics plays 

an important role in the minds of young people, just to attract this particular layer 

more, it is necessary to form a positive image of politics in the minds of young 

people, and for this you can attract such a thing as fashion. And also when working 

with young people, the use of direct calls to participate in politics, as a rule, leads to 

the opposite results121. 

In addition, researchers V. A. Kolobrodov and T. S. Melnikova note that it is 

difficult to give an unambiguous assessment of the political culture, in general, of 

the modern generation at this stage. "Young people are interested in the political 

sphere, interested in current events, but at a very shallow level. The youth adheres 

to the clearest points of view only in matters directly related to their lives and issues 

relevant to them in the political sphere. Consequently, the superficial level of 

studying the political sphere may be the result of a lack of life experience and 

available high-quality information on this area"122. 
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E. V. Brodovskaya and T. Huang have a more detailed study of the political 

culture of modern youth and, in particular, the protest potential. After conducting a 

sociological survey, they divided all the youth into leaders, activists, involved and 

viewers. These categories were selected based on the analysis of respondents' value 

preferences. Correlating the data on values and protest moods, as well as age and 

other parameters, the researchers concluded: "the greatest potential for protest 

activity today is not shown by typical representatives of the digital generation, but 

by those whose value choices and strategies of digital citizenship rather deviate from 

the common ones"123.  

Thus, within the framework of this work, by directly political culture we 

understand a certain complex construct of political attitudes, behavior, values and 

traditions. For the modern generation, political culture is formed exclusively in the 

online environment, unlike previous generations, due to the high penetration and 

influence of the Internet. In the process of growing up and socialization, a young 

person today develops his political culture and transfers it to the offline plane.  

Globally, the formation of political culture, in addition to the Internet as an 

environment, is also influenced by the state, directly through various companies, 

including electoral and also non-state actors, including political parties and other 

commercial structures. It should also be noted here that often the formation of 

political culture can take place, including in unfavorable conditions, under the 

influence of marginal, opposition and extremist groups. In addition, a new 

phenomenon for modern society – fake news (false news, disinformation) pose an 

additional threat to the formation of political culture. The speed of their spread 

thanks to mass communications is quite frightening, and the possibility of 

verification is practically zero. 

It is important to note that the question of the ratio of online and offline factors 

in the formation of political culture can be attributed to the number of debatable and 
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it is quite difficult to give unambiguous assessments.  Also today it is difficult to talk 

about specific types of political cultures, especially among young people, due to the 

fact that globalization and the Internet permanently contribute to the formation of 

political culture in general. It really can no longer be described only by the models 

of G. Almond and S. Verba, especially in Russia, because initially, the famous 

methodology was developed specifically for democratic political regimes. Foreign 

and Russian researchers offer many different typologies based on different positions, 

the most notable ones we have considered in this paragraph. But it seems difficult to 

choose any one typology that would describe the current political culture, so for this 

work we have made an attempt to at least, in general, describe any important features 

of modern political culture. It seems to us important to note that modern political 

culture is largely individualized. We can also see that the influence of social 

networks, messengers and video hosting, in general, on a person's life and on his 

political culture is significant. The speed of communication, in general, also played 

a role in the formation of modern political culture. I must say that compared with 

the XX century and previous centuries, it has increased significantly, and this has 

led to changes in the speed of response to information. It is also important to note 

the changes in the amount of information, if the modern youth of the XX century 

drew all the data exclusively from paper and audiovisual sources (television and 

radio), then the new generation of the XXI century has the main source of 

information - the Internet, with its limitless amount of data. Which has led to the fact 

that today's youth do not have the value of information that previous generations 

had. It reacts very quickly to incoming data and "requires" new ones.  

Separately, we can note a rather low degree of participation in the elections, 

both among citizens in general and among young Russians in particular. Many prefer 

to ignore them rather than take part. It can be assumed that part of the reason is 

rooted in the weak relationship between online and offline political culture and 

communications in the electoral process in the understanding of mass consciousness. 

Some modern studies note the reason for apoliticality in the specifics of generation 
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Z. The youth of this generation, both in Russia and abroad, considers politics and 

politicians extremely corrupt and, as a result, sees no point in participating in it124. 

It can also be assumed that the reason may be related to the level of media 

competence. In theory, the higher the level of media competence, the more active 

citizens should be in politics (see Figure 2.). But in practice this is not always the 

case. 

 

 

Fig. 1 The relationship between the levels of media competence and political 

activity. 

Is it possible to predict that political culture and political communication will 

eventually completely move online? It's hard to say only if the whole life of mankind 

will move completely into the plane of online communications, but it's still quite 

early to talk about this. Moreover, a significant part of politically active citizens 

today is not the younger generation. It is absolutely certain that the role of mass 
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communications in the process of forming political culture will also continue to 

increase every year, which means that the demand for young people to gain 

knowledge about media literacy and acquire media competencies will continue to 

increase. 
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§ 1.3. Youth as an object of study in the modern sociology of generations  

Today, the concept of youth is quite a significant concept for Russian politics. 

From the TV screen and on social networks, we often hear from leaders of opinion 

that it is necessary to attract young people to the political sphere, that in Russia it is 

necessary to create opportunities for self-realization of young people, all this and 

much more related to youth is often associated with the future of the state. However, 

the media does not focus on the fact that the concept of youth is quite controversial 

and partly philosophical.  

In addition, it is important to note that today this concept of youth is being 

studied in various scientific disciplines. It is the subject of study in philosophy, 

psychology, sociology, political science, history, law and much more. 

Let's start the analysis with the legislative, legal framework of the concept of 

youth, as rather formal, but clearly defined today. 

The main law defining the concept of youth in the Russian Federation is the 

law "On Youth Policy in the Russian Federation". He gives the following 

interpretation of the concept of youth: "youth, young citizens - a socio-demographic 

group of persons aged 14 to 35 years inclusive (except for the cases provided for in 

part 3 of Article 6 of this Federal Law) who have citizenship of the Russian 

Federation"125. 

These figures are quite controversial, as they partly affect the concept of 

children contained in the Family Code of the Russian Federation, because according 

to it, a child is considered: "A person who has not reached the age of 18"126 . It turns 

out that from 14 to 18 people are considered both a child and a representative of 

youth. And many also have significant questions about the lower bar of the concept 
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of youth - 35 years old. But we are more likely to find answers to questions about 

the age limits of the concept of youth in science than in legislation127. 

In Russia, as in the West, there is no clear definition of this concept. However, 

today there are different approaches to the operationalization of the term. First of all, 

within the framework of sociology for the study of youth as a social community, 

today there is a separate branch – the sociology of youth. And there is also juvenile 

studies, as a kind of more complex discipline that studies youth as a socio-age group. 

Here are a few definitions. The definition of the outstanding German sociologist K. 

is quite widely known . Mannheim: "Youth is one of the hidden resources that exist 

in every society and on the mobilization of which its viability depends"128. In his 

works, he also noted that young people are a completely neutral category, they seem 

to be waiting for society to finally mobilize them. In a more modern definition , M. 

K. Gorshkov and F. E. The Sheregs proposed the following interpretation of youth: 

"Youth in the sociological sense is not a biological, but a social subject and its age 

boundaries change historically: in archaic and economically less developed societies 

they are relatively narrow, in economically developed societies they are broader. 

The main empirical criterion of the age boundaries of youth is the time interval of 

conflict–free rotation of the able-bodied population as an economically viable period 

of generation production activity"129. 

N. A. Suleymanova notes that defines the term youth as follows: "Youth is a 

broad stratum of the socio-age group, which is a transitional stage between 

childhood and adulthood. There are various criteria on the basis of which young 
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people are singled out as a special social group. This is age, position in society, the 

specifics of the socio-psychological warehouse. The selection of young people, 

depending on the chronological framework of the group, has a mobile character. 

Depending on cultural and national traditions, people aged from 12 to 35 years were 

referred to young people at different times. In some cases, the boundaries are 

narrowing, in others they are expanding. Also, within the youth cohort, youth, young 

adults, etc. are distinguished. Youth boundaries in general are determined by the 

peculiarities of socialization of young people with the opportunity to lead an 

independent lifestyle sooner or later "130. 

In addition, the concept of youth also takes into account the age criterion. As 

K. V. Timkina writes, there is also a division into age groups within the youth: "1. 

From 14 to 16 years are teenagers. In this category of young people, there are 

maximum disproportions in the level and pace of physiological and psychological 

development. At this age, puberty continues, in parallel with which the formation of 

other biological systems of the body takes place. 2. The period from 17 to 19 years 

– youth. This period is characterized by the completion of physical maturation and 

the beginning of socialization. This is the age of self-determination of young people, 

the acquisition of the entire range of civil rights, and with it responsibility for their 

activities. Acquisition of new roles in the socio-political sphere, etc. It is during this 

period that the separation of the life paths of boys and girls takes place. 3. Youth 

itself is a period from 20 to 24 years. The process of socialization continues, a person 

at this age is considered an adult from a physiological point of view. 4. Older youth 

are young people in the age category from 25 to 30 years. During this period, the 

process of forming a mature personality is completed. A person of this age category 

has already formed a personal experience in family and industrial relations. Often at 

this age, young people already perform the roles of parents"131. 
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It seems interesting to us to consider the concept of youth through the prism 

of generations, because the youth of different generations is fundamentally different. 

We will talk about this in more detail in the following paragraphs. It is probably 

important here to say what the generation as a whole is, within the framework of 

modern science. "Generation is a community of contemporaries formed due to 

objective socio—demographic and cultural-historical conditions, having typical 

socio-psychological, ideological, moral and ethno-cultural characteristics, similar 

spiritual values, social experience and lifestyle"132. 

J. Pilcher in his research points out that: "The concept of generation is widely 

used in the everyday world to understand the differences between two age groups in 

society and to determine the location of individuals and other people within 

historical time"133. 

For our research, by generation, we propose to understand precisely the 

communities of contemporaries, formed due to objective circumstances, with similar 

ideological values, united by the time frame of residence. 

In this regard, the theory of generations itself seems interesting to us. 

Scientifically designed and described by Neil Howe and William Strauss back in 

1991, it continues to be the basis for understanding many modern phenomena related 

to society in general. But here it is important, of course, to understand that the theory 

itself was proposed in relation to the realities of US society, but researchers are quite 

effectively extrapolating it to many other countries, including Russia.  

In general, the essence of the theory is well-known today: approximately 

every 20-25 years a new generation appears based on socio-economic, political and 

many other conditions that exist in the world. In the XX-XXI centuries, they 

identified the following generations: generation GI ("generation of winners") - 

people born in 1900-1923; "silent generation" - people born in 1923-1943; "baby 
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boomers" - people born in 1943-1963; "generation X" - people born in 1963-1982; 

"generation Y ("millennium)" - people born in 1983-2000; "Generation Z" is 

actually the modern generation134. Based on it, it can be concluded that the definition 

of youth as a whole may differ significantly depending on the generation, since 

according to the theory of generations, the process of socialization plays a significant 

role in the formation of any generation. This theory is generally quite popular and 

many scientists around the world are engaged in its development. For example, using 

this concept, A. N. Danilov and his colleagues were able to achieve significant 

success in studying the modern youth of Belarus and describe in some detail the 

current "generation Z"135. Actually, our research is mainly interested in "generation 

Z", as, in fact, the youth of our time, and we will also use this theory widely. 

"Network generation", "Internet generation" (Network Generation, 

NetGeneration), or generation Z, are those who were born in the period starting from 

the year 2000136. Its representatives became active online consumers virtually from 

birth. "By 2025, Generation Z will make up about 25% of the entire workforce"137.  

In addition, the concept of R. Inglehart and K. Welzel is interesting in this 

regard. While studying cultural changes in general, they suggested that 

intergenerational developments in general are significantly conditioned by socio-

economic development. That is , with economic stagnation , it is typical for young 

people to adhere to traditional values138 . Accordingly, there is a significant 

relationship between the generation and the economy. 
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But in addition to the generational differences of young people in Russia, it is 

worth saying separately that there are also other differences that are related to the 

living environment. So, today N.V. Zubarevich's research is quite widely known, 

and, in particular, her concept of the "Four Russians", according to which four 

models exist simultaneously in Russia. These are the centers with the most active, 

modernized population (cities with millions of people, as well as cities with a 

population of over 500 thousand), where the values of post-industrial society prevail; 

semi-periphery or smaller and medium-sized cities where "Soviet" values prevail; 

periphery with a traditionalist, passive population of small towns, towns and rural 

areas. Approximately one third of the population lives in each of these three Russias. 

With the exception of the residents of the republics of the North Caucasus, Tyva and 

Altai included in the 4th Russia (6% of the country's population). Residents of these 

regions are very committed to traditional values, religion and need the constant 

support of the cente139r. That is, it can be noted here that, to a large extent, the 

characteristics of youth as a social group are largely influenced by the environment 

in which socialization takes place. 

The monograph by O.V. Vasilyeva and E. G. Maklashova "Youth of the 

Arctic: identity and life strategies" directly indicates that for, for example, Yakut 

youth, family and friendship are among the most significant values in the first place. 

It is also noted that despite the low starting opportunities, some young people have 

an idea of some positive things in the Arctic, mainly due to the nature of their native 

land and so on140. It should be understood here that the socialization of the youth of 

Yakutia takes place in conditions completely different from the youth of Moscow or 

St. Petersburg. 
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It also seems logical to us to define the term socialization itself. The term 

socialization itself has been introduced into scientific circulation since the end of the 

XIX century by G. Tard, F. Giddings and G. Zimmel141. But a significant 

contribution to the operationalization and detailed study of the concept belongs to. 

E. Durkeym. In his writings, he largely deduces the definition of socialization from 

the concept of education. He points out that, in general, all education is coercion: "If 

we consider the facts as they are and have always been, then it will strike us that all 

education consists in a constant effort to teach a child to see, feel and act in a way 

that he would not be used to on his own. From the very first days of his life, we force 

him to eat, drink and sleep at certain hours, we force him to be clean, calm and 

obedient; later we force him to consider others, respect customs, decency, we force 

him to work, etc."142 All this pressure, in his opinion, comes from the social 

environment: "This pressure, experienced by the child every minute, is nothing but 

the pressure of the social environment, which seeks to shape him in its image and 

has parents and teachers as its representatives and intermediaries"143. 

Researchers of his concept Yu. V. Kuznetsov, V. A. Kravtsov, A. I. Kibitkin 

note: "Socialization, according to E. Durkheim, involves instilling in a child the 

skills of discipline and self-control, consciousness of belonging to a certain social 

group and willingness to follow social prescriptions. In the event that socialization 

is not successful, most members of society do not firmly and consciously assimilate 

moral norms and values, then such a society may come to a state of moral disorder, 

social unrest, or, to use one of the key terms of sociology, E. Durkheim, anomie, that 

is, a state of "social disorganization" characteristic of "too sudden social 
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transformations" when "society is temporarily unable to exert the necessary 

influence on a person"144. 

According to the concept of Zh . Piaget, the socialization of personality also 

occurs in the process of growing up. In particular, he writes: "Depending on the level 

of development of an individual, the nature of his interaction with the social 

environment can be very different and, in turn, can, accordingly, modify the 

individual mental structure in different ways."145 A slightly more modern 

understanding of socialization is offered by E. Giddens. He believes that this is a 

mechanism of generational succession146. 

In addition, R. Inglehart has a scientific justification for socialization within 

the framework of the theory of intergenerational change of values, which is based 

on the hypotheses of scarcity and socialization. Regarding the hypothesis of 

socialization, he writes: "Getting rid of the lack of material goods does not turn into 

an instant correction of value priorities: there is a significant time lag here, since a 

person's fundamental values largely reflect the conditions in which his childhood 

and youth passed. They change mainly due to the natural reproduction of the 

population. Moreover, in every society, the older generation passes on its values to 

children; this cultural heritage has considerable stability, but if it diverges from a 

person's direct experience, its influence weakens."147 

Dubrovskaya O. V. writes: "The socialization of personality is a continuous 

process, as a result of which a person initially endowed with certain biological 

inclinations acquires the necessary qualities, experience for full–fledged life in 

society. It includes training, upbringing, mastering social roles, growing up, 

adaptation. The socialization of a person takes place in society not only in conditions 
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of continuous influence on the personality of circumstances, but also with purposeful 

upbringing and education. However, it should be noted that in modern society, the 

dynamics of information processes is quite high and relying on random factors of 

socialization is unacceptable. The personality must be prepared for life in the 

information society consistently and purposefully."148 

However, it is important to note here that the process of socialization itself is 

quite complex and multi-stage. So researcher N. K. Radina identifies three types of 

socialization. She refers to the first age-related socialization as a kind of basic level, 

which is the basis for determining the development of other species. The second type 

already includes the so-called socialization based on inclusion in a particular group. 

The third type is socialization based on inclusion in the activities of this group149. If 

at the first level socialization occurs based on the data given from birth, then various 

external factors begin to influence the process of socialization from the outside, for 

example, the same social group to which a person relates himself. 

Russian researcher E. A. Shapoval notes that "Young people are a generation 

of people undergoing the stage of socialization, assimilating education, professional, 

cultural and other social functions."150 In addition, he notes that of all social groups, 

it is young people who are the most vulnerable and susceptible to the changes taking 

place around them, due to the fact that they have not yet formed final socio-political 

attitudes that will guide their lives. Also dealing with the issue of the influence of 

the Internet on the socialization of youth in general, he notes: "When using the 

resources of the Internet, young people, in fact, still with an unformed worldview 

and foundations, undecided positions, find themselves face to face with a huge array, 
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an uncontrolled flow of information"151. And with all this, we can see today that the 

process of socialization of modern youth, generally speaking, is taking place today 

on the Internet. Moreover, modern researchers are already quite often studying the 

Internet precisely as an institution of socialization. 

So, in 2019, A. I. Luchinkina, conducting a study of the Internet as an institute 

of socialization, came to the following conclusions: "The Internet as an institute of 

socialization provides the process of Internet socialization and is among the top three 

leading socialization institutions among situational, active and overly active Internet 

users. The perception of the Internet by users with different types of Internet activity 

has no significant differences. However, in terms of positive influences, "Internet" 

is in third place after "family" and "informal associations". Passive users tend to 

mythologize the Internet, while situational, active and overly active use activity 

associations in relation to this institution of socialization. With the increase in 

Internet activity, the share of expression of collective values among users decreases 

and the share of individual values increases."152 That is, by itself, the influence of 

the Internet can change the values of modern youth and is probably already changing 

them. In this regard, the question of the possibility or impossibility of artificially 

constructing youth as a social group is extremely relevant. To what extent is the 

Internet able to interfere with the natural process of socialization today, or can we 

say today that the natural process of socialization is socialization on the Internet. 

Researcher E. A. Shapoval introduces such a term as virtual socialization to 

describe this phenomenon: "virtual socialization of a person, in fact, is the 

socialization of personality in virtual space - the process of changing the structure 

of understanding of personality, which is influenced by the use of new computer 

technologies. Such socialization occurs very vividly in cyberspace – the "Internet", 

that is, the use of its resources in the process of communication with virtual agents 
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on the World Wide Web. As a result of virtual socialization of young people, they 

have a number of new expectations, interests, goals, needs and guidelines."153 

In addition, as A. I. Buchkova notes, today the Internet also plays a significant 

role in the process of political socialization of young people. "It [the Internet] acts 

simultaneously as a factor of political socialization, but also as a means of its 

implementation. On the other hand, the global network can be used for political 

manipulation – psychological influence on the political behavior and consciousness 

of people, aimed at covertly controlling them and forcing them to act, neglecting 

their own interests. The most common mechanisms of interaction between the 

Internet and youth are represented not only by manipulation, but also by suggestion, 

persuasion, reflexive management, hoax and others."154 According to her estimates, 

today this influence can be both positive and negative. "Speaking about the impact 

of the Internet on young people, it is necessary, first of all, to pay attention to its 

informational impact. Thanks to him, not only "the walls of apartments are pushed 

apart to the borders of the planet," but contradictory, disparate ideas about the 

peculiarities of life and behavior of people of different social strata, countries, 

continents often develop. The subjective world that is formed in the course of such 

influence may differ significantly from the views and ideas of parents, friends, 

fellow students and work colleagues. As a result, the value orientations and lifestyles 

of people who are in the same living space do not coincide. In addition, the Internet 

forms a system of non-formal education that is significantly different from the 

system of education in educational institutions, which can have a significant impact 

on young people."155 

Interesting in this regard is the very specifics of the media consumption of the 

youth of the current generation. If previous generations were oriented to receive 

                                                           
153 Shapoval E. A. The influence of Internet networks on the virtual socialization of youth and the 

formation of value orientations of modern youth in the Russian Federation // Sociodynamics. 2019. 

No. 12. p. 177. 
154 Buchkova A. I. The specifics of the influence of the Internet on the political socialization of 

youth in modern Russia // National Security. 2012. No.4(21). p. 136. 
155 Ibid. P. 137. 



67 
 

 
 

information from newspapers, television and radio, where information is distributed 

mainly unidirectionally and the source of information does not receive feedback and 

reaction to data momentary, now in the era of the Internet, everything is completely 

different. The situation with media consumption today has been further complicated 

by COVID-19 and the information confrontation in connection with the events in 

Ukraine. 

A significant weight of the media content consumed by young people today 

falls on You Tube. Studying video hosting as a tool for the formation of protest 

potential among young people, M. Y. Bareev and I. O. Kachurina came to the 

conclusion that it can really be used for these purposes. Moreover, today there is a 

certain percentage of young people who openly declare that they trust the 

information presented on You Tube156. 

However, it should be noted that in modern conditions, Internet content is 

often created not by people, but by robots. So, according to the study, A. Al-Ravi 

shows that more than 50% of Internet traffic on Twitter is generated by bots today157. 

As part of a study of information consumption among political science 

students conducted at the Financial University, the following results were obtained: 

"In general, it can be noted that the structure of information consumption of 

respondents demonstrates a steady shift in the emphasis in information and 

communication activity of young people on digital platforms, sources and channels. 

With a high degree of probability, we can state the almost final loss of the youth 

audience by traditional media and the transition of young people mainly to digital 

consumption of socio-political information."158 But the authors also note that this 
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transition has some consequences: "The received structure of responses indirectly 

suggests that respondents are satiated with information with all the ensuing 

behavioral and psychological consequences in the form of information overload, 

stress, fragmentation and clipping of consciousness, instability of their own opinion, 

chaotic and contradictory ideas, a request for maximum simplification of the 

information received about socio-political reality."159 In addition, the authors of the 

study note that in relation to the formats that are most comfortable for the study 

participants to consume, the content is simple and visual in the most visualized form: 

memes, videos, bright headlines that allow you to understand the essence of the news 

without reading it160. As part of the study, the authors also note the existence of an 

intergenerational digital divide, which generally makes it difficult to plan and 

implement any socio-political projects on the Internet that are aimed at different age 

categories. 

Here it is also necessary to say about such a category as media studies. I. V. 

Zhilavskaya means this term: "When a person simultaneously acts as a source, 

producer and consumer of information, an informational media personality is 

formed. It is expressed in the amateur creativity of non-professional authors to create 

a mass information product that is informal, non-economic, social in nature and is 

born from communication with other people. This process takes place outside the 

framework of formal media organizations, the result of an individual's informational 

media behavior is informational neo-journalism. Almost the entire blogosphere can 

be attributed to it, with the exception of blogs of professional journalists, countless 

posts of informative authors, comments, tweets, SMS messages and other media text 

formats."161 That is, a modern person himself acts as a media holding, distributing 

information in his microblogs. The big question, of course, is whether this 
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information is reliable or not and what role, in general, this information plays in the 

global information space. 

In addition, today there are quite interesting studies regarding the perception 

of information in general, so M. I. Yasin, dealing with the problems of cognitive 

closeness, proposed such a definition: "Cognitive closeness is understood as 

motivation to get an unambiguous answer and cut off unnecessary, contradictory and 

interfering information. Openness is contrasted with openness as a willingness to 

perceive new diverse information and integrate contradictory information. Both 

processes – cognitive openness and closeness – provide different sides of the 

cognitive process. Openness is necessary to search for new information, closeness 

ensures that information is eliminated and the conclusion once made remains 

unchanged."162 

Also interesting in this regard is N. V. Grishin's research on the 

"reinforcement theory" and the influence of Internet technologies on the political 

participation of modern youth. The essence of reinforcement theory is that it is easier 

for a person to remember the information that reinforces his beliefs and it is more 

difficult to remember anything that goes against them. As applied to young people, 

this theory has also shown its validity, N. V. Grishin also notes that today there are 

also some limiting factors, in particular, he notes that in addition to the 

"reinforcement theory" there is a "mobilization theory" and a number of authors are 

of the opinion that the Internet helps to mobilize politically inactive offline youth. 

He also says that it is not yet possible to come to any unambiguous choice in the 

process of explaining the impact of Internet technologies on the political 

participation of modern youth due to the rapid development of Internet technologies 

themselves163. 
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Here it is also worth mentioning separately that in Russia the very spread of 

Internet technologies, their use by the population and the penetration of the Internet, 

as a whole, is not homogeneous. The problem of digital inequality in technical terms 

and in terms of skills between residents of different regions is still quite acute. E. L. 

Vartanova and A. A. Gladkova, studying the problem of digital inequality in Russia, 

write that it exists today not only in the ability to access the Internet, but even in the 

cost, for example, in Moscow monthly tariff Internet in 2020 cost 390 rubles, while 

in Yakutsk 950 rubles. They also studied the digital skills of Russians: "The overall 

index of digital literacy of Russians in the first quarter of 2020 was 58 points on a 

scale from 0 to 100. At the same time, the study demonstrated a correlation between 

the level of digital literacy of Russians and their region of residence. Residents of 

the Southern and North Caucasian Federal Districts have the lowest indicators of 

digital literacy. Residents of the North-Western Federal District, on the contrary, 

demonstrate higher rates of various aspects of digital literacy than in the whole 

country."164 E. L. Vartanova calls the increase of media literacy and the development 

of relevant competencies of Russians among the possible ways to solve the problem 

of digital inequality165 

In addition, digital inequality, in addition to regional specifics, has a 

generational one. Today, authors often note that the theory of generations in the 

period of mass digitalization acquires a new meaning. In particular, it is recognized 

that due to the rapid development of information technologies, the socialization of 

generations itself is already taking place in a different way. Kolobova, referring to 

the works of Western authors, notes: "It is widely recognized that people born after 

online technologies became part of everyday life - "digital aborigines" are 

significantly different from those individuals who were born before the Internet era 
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— "digital migrants"166." The difference largely lies in the difference between digital 

and media competencies. "Sociologists note the formation of a gap between the 

younger generation of "digital Natives" (Digital Natives), who grew up in the digital 

environment, and the older generation of "digital immigrants" (Digital Immigrants), 

who were born before the digital era. However, over time, the boundaries between 

the designated generations begin to blur, the distinction between digital aborigines 

and digital immigrants loses relevance, but the opportunities for interaction between 

young and older generations are expanding."167 

A. A. Frolov, A.V. Sokolov and E. D. Grebenko, when studying the attitudes 

and orientations of modern youth through focus groups, came to the conclusion that 

"Modern Russian youth is becoming more self-oriented, especially if it concerns 

their place of residence (district or city). In general, there is a general disinterest in 

the federal socio-political agenda. There is a certain demand for involvement in the 

political life of the country, therefore it is necessary to raise awareness of young 

people about the available channels and formats of communication with various 

government structures, to provide an opportunity to solve pressing problems in 

dialogue with the authorities and various communities."168 In addition, they say that 

public authorities should more widely apply a client-oriented approach when 

communicating with young people169. 

Thus, today young people are a fairly large social group. We cannot talk about 

its homogeneity or cohesion, rather about fragmentation. And it largely lies in age 

and generational differences, in political preferences, and so on. In general, this 

makes it much more difficult for the state to form a unified policy on working with 
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young people. In addition, there are differences related to the living environment of 

young people. The youth of the center can differ significantly qualitatively from the 

youth of the periphery. Unlike all previous generations, the socialization of young 

people today largely takes place on the Internet, which implies certain risks 

associated with the imposition of generally alien foreign ideas and views. Which can 

further significantly complicate the process of managing the victims of such 

manipulations. As a kind of universal means of protection against them, we would 

suggest the development of media literacy to the level of media competence, which 

in turn will help minimize the risks of external exposure to unverified information 

on young people.  

In general, today we can say that the youth of the current generation goes 

through the process of socialization differently. The main medium for this, of course, 

is the Internet. However, the socio-economic opportunities of the family, the region 

of residence of the young person, the technical capabilities of the Internet connection 

also leave a certain imprint on socialization. Digital inequality also still takes place 

in modern Russia. However, I must say that Internet socialization has certain 

advantages, it allows you to form a political culture filled with a wider range of 

values for the modern generation than for the previous ones. A society with 

unlimited access to all information actually has the opportunity to form a political 

culture that implies a significant variety of views and attitudes. Such an approach, 

however, may make it difficult for the state to manage its own citizens, which in 

itself is a political risk. 

A rather important conclusion for us today is the fact that modern youth in 

Russia is the most heterogeneous and fragmented education. It cannot be 

homogeneous in its essence, because socialization, which takes place at all within 

the framework of different conditions on the Internet fields, can give in general an 

infinite number of "portraits" of a typical representative of the younger generation. 

It is possible to classify young people by region of residence, interests, political 

activity and many other grounds, but each representative of the younger generation 
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will be in several groups at the same time and, moreover, change their preferences, 

guided by any personal reasons. 

Conclusions on Chapter 1: 

Within the framework of this chapter, we examined three key concepts for this 

work: media competence, political culture and youth, and also made their 

operationalization. Within the framework of this study, media competence is 

understood as a set of knowledge, skills and competencies in the field of mass 

communications, which are necessary to preserve the objectivity of thinking. Media 

competence can be divided into different levels: full media competence, basic level 

(media literacy), intermediate level (advanced media literacy) and professional 

media competence. Political culture is a complex construct of political attitudes, 

behavior, values and traditions, which for the modern generation is formed 

exclusively in the online environment due to the high penetration and influence of 

the Internet. Young people are a fairly large social group. We cannot talk about its 

homogeneity or cohesion, rather about fragmentation. And it largely lies in age and 

generational differences, in political preferences, and so on. 

In the course of the work done, we have revealed that in modern conditions 

media competence is a really important component of political culture. For young 

people, it is also especially important due to the fact that their socialization and 

formation essentially takes place in an online environment and on the Internet, in 

particular, which means they may be particularly vulnerable to various kinds of 

challenges in both offline and online reality. In addition, the deformation of media 

competence for various objective and subjective reasons can lead to such political 

effects as: political passivity, alienation from politics, in general, non-attendance at 

elections and non-participation in politics, which in turn in the youth audience can 

lead to sabotage of the current political course, migration abroad and even 

extremism. 

  



74 
 

 
 

CHAPTER 2. MEDIA COMPETENCE OF MODERN RUSSIAN 

YOUTH: MEASUREMENT AND INTERPRETATION 

§ 2.1. Media literacy as a factor of political communication of modern 

youth: results of an online survey 

In the first section, we paid quite a lot of attention to the phenomenon of media 

competence, its place in political culture and the concept of youth, as well as 

understanding what can be the political culture of the youth of Russia today. Now 

we would like to elaborate on the quantitative measurement of media competence to 

assess the existing relationships between media competence, political culture and 

youth. In particular, according to empirical studies, medical competence occupies a 

place in the political culture of young people, this is particularly necessary for 

understanding and assessing the risks that exist for the political regime and the 

system as a whole. 

Taking into account the current political situation, both in Russia and abroad, 

various kinds of empirical studies of media competence and media literacy have now 

begun to be actively developed. 

In general, it should also be noted that the media sphere and the Internet have 

almost always been the focus of attention of leading research centers, such as FOM 

and VСIOM. 

Thus, VСIOM regularly posts monitoring of media consumption of Russians. 

According to the measurements of the end of 2021, the Internet firmly holds the 2nd 

place of the most popular sources of information for Russians right after television. 

"The most popular social networks and messengers in Russia (top 5) are WhatsApp 

(83%), YouTube (75%), VKontakte (61%), Instagram (owned by Meta, whose 

activities are prohibited in Russia) (53%) and Telegram (42%). At the same time, 

the same social networks and messengers have the largest daily audience: WhatsApp 
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– 63%, YouTube – 39%, Instagram (owned by Meta, whose activities are banned in 

Russia) – 33%, VKontakte – 30% and Telegram – 22%."170 

The FOM regularly monitors the Internet itself as a source of information. The 

data for February 2022 are as follows: "39% of Russians usually read news in search 

engines, 19% – in social networks, 14% watch news videos and messenger feeds, 

12% read online media. Most popular search engines for news reader – Yandex (use 

for these purposes is 33% of Russians) and Google (16%). Among social networks, 

people most often choose VKontakte (14%), Instagram (owned by Meta, whose 

activities are prohibited in Russia) (12%), Telegram (9%) and WhatsApp (8%) to 

get acquainted with the news. Among the sites – vesti.ru (13%), rian.ru (9%), 

lenta.ru (8%)"171 . FOM also cites data from previous monitoring, where it can be 

seen that Russians have a tendency to increase the use of the Internet in general and 

various resources in particular. 

Also, quite FOM and VСIOM periodically publish measurements of data on 

the trust of the media. So, in a 2015 study, FOM wrote that "Every fourth Russian is 

sure that the media does not report all the information available to them. However, 

most agree that there are topics about which it is permissible to keep silent in the 

public interest."172 VСIOM in 2018 published data according to which, in general, 

over the past few years, the trust rating of online media has been gradually 

increasing, while the trust rating of television does not change much from year to 

year173.  

In addition, leading research centers were also engaged in measuring the level 

of digital literacy during the pandemic. In particular, in 2020, VСIOM published a 
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173 Trust, but check! Or about the peculiarities of modern media consumption in Russia. VСIOM 

// URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2018/2018-10-

24_Media.pdf?ysclid=l41twg3821 (accessed: 06.06.2022). 
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study "Digital literacy and remote work in a pandemic", which revealed the division 

of Russians into 4 groups according to digital skills: "with a high level of proficiency 

— 30%, above average — 32%, below average — 18%, with a low level of 

proficiency — 20%. The higher the respondent's level of digital competence, the 

more likely it is to be employed remotely. At the same time, the majority of 

respondents are satisfied with their level of digital competence (60%)."174 

That is, based on the data, we can see that today more and more people are 

drawing information on the Internet, trusting or not trusting it to varying degrees. 

Here, the questions of how people are able not only to search, but also to work with 

this or that information, so that it does not mislead them and does not misinform, 

seem quite important. 

In addition to large research centers, of course, individual scientists have been 

and are still engaged in the problems of digital competencies and media 

competencies. Among Russian researchers, of course, A.V. Fedorov made a 

significant contribution to the empirical study of media competence. So, there is his 

published research on the level of media competence of students. He, together with 

the Canadian media scientist K. Vorsnop, studied the abilities and capabilities of 

students in the analysis of media texts. They concluded: "However, our joint 

research with the famous Canadian media educator K.Vorsnopom showed that the 

media competence of modern students, as a rule, is quite high relative to the set of 

technical skills for the practical use of media technology, but not in terms of the 

analysis of media texts."175 In their study, they offered students various media texts 

for analysis in order to search for manipulations in them. The result is that only a 

few are able to recognize them. 

                                                           
174 Digital literacy and remote work in a pandemic. VСIOM // URL: https://wciom.ru/analytical-

reports/analiticheskii-doklad/czifrovaya-gramotnost-i-udalennaya-rabota-v-usloviyakh-pandemii 

(accessed: 19.05.2022) 
175 Fedorov A.V. Does modern youth have a spontaneously formed high level of media 

competence? // Media education. 2014. No. 2. p. 82. 
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As for empirical studies of digital competencies of citizens in Russia, in 

general, there are not many completed today. Digital literacy is determined at best 

at a not particularly high level176. A. A. Kazakov in his research developed a model 

according to which he was able to calculate the percentage of media literacy levels 

for various representatives. According to the results of his scientific research, he 

came to the conclusion: "The general trend, as it seems to us, may well correspond 

to reality: from the first years of student life, young people are gradually becoming 

more interested in socio-political life, more often turn to the media and, as a result, 

become more sophisticated in this area. The sharp decline in the group after 22 years, 

in our opinion, can be explained by the fact that the people included in it, as a rule, 

combine university studies with work, many of them already have their own families 

and, as a result, they simply have less time to regularly follow the news and 

moreover, pay attention to the specifics of the coverage of any events in the press."177 

 Yu. L. Voynilov and colleagues conducted a study relatively recently and 

came to conclusions: only 60% of respondents today are able to find the necessary 

information using search engines, and 56% said that they compare information from 

different sources to verify it178. According to N. V. Bondarenko's research, according 

to universities, only 87% of students with higher education have the skills to 

communicate in a digital environment and work with digital information179. 

In addition, it should be noted that the ZIRCON research group has developed 

and is actively using the so-called integral index of media literacy. It is calculated 

according to a special formula based on the sum of five private indexes: 1) the ability 

                                                           
176 Kazakov A. A. The political role of media literacy in the conditions of technological 

transformation of mass communication, doctoral dissertation. Moscow. 2020. 464 p. 
177 Kazakov A. A. The political segment of media literacy of students: a measurement option. // 

News of Saratov University. A new series. Series: Sociology. Political science. 2018. No. 18 (3) 

p. 342. 
178 Voynilov Yu.L., Maltseva D.V., Shubina, L.V. Media literacy in Russia: cartography of 

problem areas // Communications. Mass media. Design. 2016. Vol. 1. No. 2 pp. 95-114. 
179 Bondarenko N.V., Gokhberg L.M., Kovaleva N.V., Kuznetsova V.I., Ozerov O.K., Sautina 

E.V., Shugal N.B. Education in Numbers-2019: a Brief Statistical Collection. Moscow: HSE, 

2019. 97 p. 
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to effectively search for and find the necessary information; 2) the ability to protect 

yourself from malicious and excessive content; 3) the ability to verify and critically 

evaluate information using alternative sources of information; 4) the ability to 

adequately perceive information and use it effectively (competently); 5) the ability 

to effectively and correctly disseminate information, taking into account the 

requirements of the legislation. As a result, after calculations, the authors distinguish 

three levels of index values: high, medium and low. Based on measurements for 

2014-2015, the authors note that in Russia as a whole, the number of respondents 

with increased self-confidence in media literacy, which is not confirmed by practical 

behavior in the media environment, is growing. In addition, in 2015 there was a 

slight decrease in people with a high level of media literacy and an increase in the 

proportions of low and medium levels180. 

Similar calculations of the ZIRCON index were made for the countries of 

Central Asia: Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan. Here it turned out that there 

are minor differences between the indices in these countries, explained by the 

penetration of the Internet, the political regime and many others. However , the 

values are generally close to the Russian ones181 .  

K. V. Kiuru and E. E. Popova in 2016 published an article on the formation 

of media competence of students in the educational process of the University of 

physical culture. They conducted a sociological survey and analyzed the results, 

came to the conclusion that students of sports universities consume the most 

information from the Internet, but at the same time recognize the existence of the 

problem of media manipulation, but continue to consume Internet content. In 

addition, students declare their readiness to resist this manipulation and often 

                                                           
180 Maltseva D. V., Shubina L. V., Voynilov Yu.L. The level of media literacy of the population 

of the Russian Federation: the current state and prospects of change (based on the All-Russian 

monitoring of media studies) // Site ZIRCON. Research group. URL: 

http://www.zircon.ru/upload/iblock/ea5/maltseva-d-v-shubina-l-v-voynilov-yu-l-uroven-

mediagramotnosti-naseleniya-rf-tekushchee-sostoyanie.pdf (accessed: 05.05.2022) 
181 Zadorin I. V., Sapronova A.V. Comparative analysis of media literacy indices in Central Asian 

countries // Communications. Media. Design. 2020. No. 5(3) p. 84. 
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advocate the introduction of mandatory discipline on media literacy and media 

competence in universities182. 

By the way, in relation to the theory of generations, there is an interesting 

empirical study of what a portrait of a typical representative of generation Z. looks 

like. "A typical representative of Generation Z started using a computer at the age 

of 10, at the same age he registered on social networks and started using email. He 

got a phone with Internet access at the age of 12, by the same age a representative 

of generation Z was already actively playing online video games on a computer and 

offline games on other devices. At the age of 14, he started using messengers. 

Currently, Generation Z representatives most often use social networks VKontakte 

(60.07%), Instagram (owned by Meta, whose activities are prohibited in Russia) 

(47.65%) and WhatsApp messenger (44.63%). 80% of respondents have more than 

100 friends and followers on social networks. At the same time, 15% of Generation 

Z representatives, who have from 700 to 4000 "friends", actively blog on social 

networks; 73.3% of respondents have two or more email addresses."183 

Another interesting study was recently published in the USA. There, a group 

of scientists, based on the results of several surveys, concluded that during the 

pandemic, media literate people treated their health more carefully than people with 

a low level of media literacy. Media literate people in the context of COVID-19 were 

more willing to follow the recommendations of the government and take care of their 

health184. 

In general, existing studies are rather fragmentary and do not provide a 

comprehensive and thorough assessment of the existing links between interest in 

                                                           
182 Kiuru K. V. Popova E. E. Formation of media competence of students in the educational process 

of the University of physical culture // Theory and practice of physical culture. 2016. No. 5. p. 31. 
183 Lapidus L. V., Gastilovich A. O., Omarova S. A. Features of the penetration of digital 

technologies into the life of generation Z: values, behavioral patterns and consumer habits of the 

Internet generation. // Public administration. Electronic bulletin. 2020. No. 83. p. 288. 
184 Austin E. W, Austin B. W., Willoughby J. F., Amream O., Domgaard S. How media literacy 

and science media literacy predicted the adoption of protective behaviors amidst the COVID-19 

pandemic // Journal of Health Communication. 2021. 26(4) p. 239-252. doi: 

10.1080/10810730.2021.1899345 
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politics and the actual processes of searching for reliable information on the Internet 

by individuals, in particular, young people in Russia. And also the question of the 

place of media competence in political culture is often not raised. 

To solve these problems, we have developed and conducted our own research. 

In general, the design of the empirical part of our study is divided conditionally into 

three stages. The first stage is to conduct a survey among young people, the second 

stage is to conduct 3 focus groups in different regions of the federation, the third 

stage is to study the problem through an expert survey. As a result of an in-depth 

analysis of data from all three stages, we were able to assess the current situation 

with media competence among young people in Russia. And also to draw a 

conclusion about the specifics of the political culture of young people. 

In this paragraph, we presented the results of a survey we conducted among 

young people, which was the first part of our empirical research. When preparing 

for the survey, we divided all the work into three stages. At the first stage, we 

determined a sample and compiled a portrait of the target audience. At the second 

stage, based on theoretical and practical questions, we compiled an appropriate 

questionnaire for conducting a sociological survey (see appendix 1). The third stage 

was the distribution of the questionnaire among young people, in particular, in the 

intra-university environment and the subsequent analysis of the results.  

Let's take a closer look at each of the stages. But first of all, let's say that an 

online survey was chosen as the main method due to the limitations associated with 

COVID-19. The data was collected in January-February 2021.  

Table 1 

Socio-demographic profile of the student sample (N = 632) 

Parameters N % 

Age 

16-20 387 61,2 
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21-25 222 35,1 

26-30 18 2,8 

31-35 5 0,7 

Gender 

Male 293 46,4 

Female 339 53,6 

Location 

Megacities 293 46,4 

Cities 339 53,6 

Education 

Humanitarian 339 53,6 

Technological 293 46,4 

 

Table 1 shows the socio-demographic profile of the sample. The sample tries 

to repeat the proportions of the student population in Russia in terms of age, gender, 

education and location. According to N. V. Bondarenko and his colleagues, in 2019 

there were about 4161700 students in Russia. Of them: 54.6% are women and 54.3% 

are with humanitarian specialization185. The sample is also diversified by location: 

64.6% of respondents are students from universities located in major cities such as 

Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg and Kazan. The rest of the respondents are 

from smaller cities located throughout Russia: Vladivostok, Ufa, Perm, Saratov, 

Stavropol, Astrakhan, Vladimir, Tula, Yaroslavl, Syktyvkar, Irkutsk, etc. For the 

sake of order, we give a complete list of universities whose students took part in the 

study: Moscow (Lomonosov Moscow State University, Moscow State University, 

MEPhI, MEI, MGUTU. Razumovsky, Financial University under the Government 

of the Russian Federation, MIREA, MAI, MGOTU. A.A.Leonova, RUDN, ) and St. 

                                                           
185 Bondarenko N.V., Gokhberg L.M., Kovaleva N.V., Kuznetsova V.I., Ozerov O.K., Sautina 

E.V., Shugal N.B. Education in Numbers-2019: a Brief Statistical Collection. Moscow: HSE, 

2019. 97 p. 
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Petersburg (St. Petersburg State University, St. Petersburg Mining University, 

SPbGUT, ITMO, SPbGIKiT, SPbGETU "LETI ", HSE, PGUPS) are less numerous, 

but no less significant cities such as Yekaterinburg (URFU), Kazan (Innopolis 

University, KFU), Vladivostok (DFU), Ufa (USPTU), Perm(PSNIU), Saratov (SSU, 

SSMU, SSU, SHU named after Bogolyubov, SSTU), Stavropol (NCFU), Astrakhan 

(ASU), Vladimir (VLSU), Tula (TulSU), Yaroslavl (YarSU), Syktyvkar (Syktyvkar 

State University Pitirim Sorokin University), Irkutsk (ISU). The sample is 

nonparametric data on the age parameter (mean = 20.24, SD = 2.348, asymmetry = 

1.969, kurtosis = 6.722) due to the fact that higher education in Russia begins at the 

age of 17 with lifelong opportunities to obtain a new diploma.  

At the second stage, we developed a questionnaire for the survey. It consisted 

of 20 questions. As part of the questionnaire, we asked four sets of questions: socio-

demographic profile, media literacy, media effects and media competence. The time 

required to complete the final survey was approximately 5 minutes.  

To assess students' competencies in the field of media literacy, the 

questionnaire contained six questions. The first three dealt with media literacy 

awareness, including such simple questions as "Have you heard anything about 

media literacy?". The next two were devoted to fact-checking skills and the practice 

of using alternative sources, including simple questions such as "Do you compare 

news in different media?". The last question concerned the need for media education 

in secondary schools. The Likert scale was used in these questions. To simplify this 

component, the study uses the Media Literacy Awareness Index (MLAI), which 

summarizes the maximum number of positive responses. According to our research, 

MLAI can be in the range from 0 to 9 (the first 3 questions have 1 point each, the 

next 3 questions have 2 points each). Thus, respondents can get 9 maximum and 0 

minimum. 

To check the influence of the media in the questionnaire, first of all, the 

question was asked whether the respondents trusted the information disseminated by 

the media. To determine the opinion on manipulation in the media, the question was 
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asked whether respondents believe that the media is manipulating their opinion. 

Another question tested respondents' opinion about news and media content for 

aggressiveness. And another question was related to the orientation of political talk 

shows - are they entertaining or serious? In addition, we raised the question of 

whether the media act primarily in the interests of the owner or in the interests of the 

target audience. All these questions helped to understand the students' opinion about 

the main media effects: reliability, manipulation, politeness, public or private 

interests, etc. 

To control the political consequences, four questions were proposed in the 

questionnaire. The first of them concerned the interest in political news. In the 

following, we investigated active reactions or online participation by asking whether 

students share political information on social networks, comment on them, 

like/dislike them, etc. Another question was directly related to the trust of politicians 

who run various online blogs: respondents were asked to choose who they trust more 

- politicians as primary sources or mass media. One question was also asked related 

to the problem of trust in experts in the field of politics. Respondents were asked to 

choose and evaluate how much they trust experts on the Likert scale. These questions 

helped us analyze the political effects: interest in politics, trust in experts, trust in 

politicians and online participation. The full text of the questionnaire can be found 

in the appendix. 

As a working hypothesis, we were guided by the understanding that if young 

people in the country as a whole are illiterate today, then they can probably be easily 

manipulated. 

As a result, we managed to interview 632 respondents, of which 339 were 

women and 293 were men. 338 are studying in the humanities, 294 in technical 

specialties. We have received quite extensive data that can be systematized by: 

gender, the city where the student is studying (large or medium), the direction of 

study (technical or humanitarian profile). 
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Looking ahead a little, we can note the fact that as a result of the work done, 

we noticed for ourselves some difference between the responses of respondents in 

large cities and in smaller ones. In this regard, it is possible that the study of digital 

or media literacy requires more detailed consideration in cities of different 

populations. It is also worth noting separately the significant interest in our 

questionnaire from young people and a lot of questions that were asked after the 

survey, mainly related to data processing. 

However, turning to the primary data obtained as a result of the study, it can 

be noted that, in general, more than half of the respondents follow political news. 

However, 301 respondents stated that they did not consider the information 

presented in the media to be reliable. 

A significant number of respondents indicated that the owner of the media 

most likely influences the published materials and, in general, the media as a whole, 

as a rule, act in the interests of their owners. 515 respondents stated that they 

compare information about the news they are interested in in different media if they 

have doubts about it. 

When asked whether to trust experts in the media, young people answered in 

different ways. Almost in equal parts yes, no and I find it difficult to answer. 

Probably, here a significant question for many caused whom to consider an expert. 

After all, nowadays a lot of people in the media can act as an expert and often their 

competencies are not particularly defined. 

But many people found it difficult to answer the question of who to trust the 

media or politicians more, but the majority, almost 40 percent, chose politicians in 

their personal microblogs as a more authoritative source of information. In general, 

of course, it should be noted the low level of trust in the media at the present time, 

but this, of course, is not the main research issue of this work. 249 respondents never 

and another 200 rarely react to political news on the Internet. 
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The results of the study show that students in Russia are generally aware of 

media literacy: 64.24% have heard about media literacy, 84.49% - about fake (false) 

news, 55.38% - about fact checking, 81.49% say they compare news in different 

media (at least often), 60.44% they claim that they check the primary sources of 

news in the media, and 81.01% support the idea of media education in secondary 

schools. The calculated average MLAI is 5.43 (SD = 2.145). These figures are quite 

high compared to the total population. For megacities, the MLAI value is - 5.40, and 

for regions – 5.47. For men, the MlAI index is 5.4, for women – 5.44. Education has 

quite a big impact on the MLAI index. For representatives of humanitarian 

specialties, its value is – 5.9, while for representatives of technical specialties, the 

index is – 4.9. In addition, we have identified the dependence of the index on age. 

We conditionally divided all respondents of the study into 4 age categories and 

calculated the average index value for each category separately. The first category 

was the survey participants from 18 to 20 years old, here the average index was 5.29, 

the second category was the participants from 21 to 25 years old – the average index 

value was 5.55. The third age category was the participants from 26 to 30 years old 

– the average MLAI index was 6.44, and finally, the fourth age category was the 

survey participants over 30 years old, here the average index was 6.75. Here we can 

see the direct dependence of the index on age, the older the respondent, the higher 

the index value.  

Table 2 shows statistical data based on students' responses to the 

questionnaire. The calculated index of media literacy awareness was applied, and 

statistical indicators, Chi-squared, were calculated, which indicate the level of 

relationship between the two variables. For the convenience of understanding the 

data in the table. we have highlighted statistically significant indicators in bold. The 

values of the Chi-square criterion were calculated in the SPSS program. The primary 

data of the survey are located at the link - https://disk 

.yandex.ru/d/wqr2nGJAhc5Tmg. 

Table 2 
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The effects of media literacy in student community in Russia with media 

literacy awareness index (N = 632) 

 X-square Df Asymptotic 

significance (2-

sided) 

Socio-demographic profile 

Age 33,386 27 0,185 

Gender 12,720 9 0,176 

Education 34,828 9 0,000 

Location 13,248 9 0,152 

Media effects 

Trust in mass media 34,433 36 0,543 

Politainment 66,157 36 0,002 

Communicative 

aggression 
62,410 36 0,004 

Property 81,454 36 0,000 

Media interest 53,330 36 0,031 

Media manipulation 103,845 36 0,000 

Political effects 

Interest in politics 143,212 36 0,000 

Trust in politicians 50,002 36 0,060 

Online participation 77,192 36 0,000 

Trust in experts 59,788 36 0,008 
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The data clearly indicate that only specialization in education is important for 

the formation of media literacy among students: students with humanities 

specializations have a higher index of media literacy awareness (the index value was 

5.8) than students with natural science specializations (the index value was 4.9). 

Table 2 also shows that MDF has great potential to influence both the media 

and political consequences. MLAI is especially important for increasing interest in 

politics and political news among students. It is quite obvious that the higher the 

media literacy of a student, the more interested he is in politics. 

Another important result is that a high level of media literacy usually 

corresponds to a high level of opinion that the media use manipulation methods. A 

total of 88.45% believe that the media is likely to manipulate the audience186. 

 

Fig. 2. Distribution of answers to question ‘Do you agree that mass media use 

manipulation in news?’ (N = 632) 

                                                           
186 Bykov I. A., Medvedeva M. V. Digital literacy as a factor of political communication strategy 

in Russia // Proceedings of the 2018 IEEE Communication Strategies in Digital Society 

Workshop (2021 ComSDS). April 14, 2021. P. 83-86. 
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A significant number of respondents indicated that the owner of the media 

most likely influences the published materials, and this also corresponds to media 

literacy. However, there are two issues that do not correspond to the MLA. One of 

them (trust in politicians) is very close to statistically significant. Probably, the 

respondents were not quite clear about the wording of the question. The question of 

trust in the media sounds too generalized, since there are various types of media with 

a certain reputation that can be trusted or not trusted. It should probably be replaced. 

As part of our study, in order to prove that media literacy can replace the socio-

demographic profile as a basic component of the political communication model, X-

square tests were applied to all parameters (see Table 3)187. 

Table 3. Socio-demographic profile as a component in political communication 

model (Value of X-square Tests, N = 632) 

Parameters Age Gender Education Location 

Media literacy 

Media literacy awareness 9,992 

(df=6) 
10,709* 

(df=2) 

31,664* 

(df=2) 

0,790 

(df=2) 

Fact-checking awareness 9,367 

(df=6) 
30,648* 

(df=2) 

1,129 

(df=2) 

4,130 

(df=2) 

Fake-news awareness 4,343 

(df=6) 

17,285* 

(df=2) 

3,651 

(df=2) 

5,331 

(df=2) 

Alternative sources 

practice 
18,311 

(df=12) 

1,933 

(df=4) 
14,431* 

(df=4) 

13,335* 

(df=4) 

Fact-checking practice 10,133 

(df=12) 

1,621 

(df=4) 

5,077 

(df=4) 

1,024 

(df=4) 

Media education 10,732 

(df=12) 
20,267* 

(df=4) 

40,637* 

(df=4) 

16,143* 

(df=4) 

Media effects 

                                                           
187 Bykov I. A., Medvedeva M. V. Importance of media literacy for political communication in 

Russia: a case of student community // Медиаобразование. 2022. №1. С. 24-35. 
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Trust in mass media 11,631 

(df=12) 
15,515* 

(df=4) 

27,979* 

(df=4) 

7,235 

(df=4) 

Politainment 21,877* 

(df=12) 

5,609 

(df=4) 
9,770* 

(df=4) 

4,287 

(df=4) 

Communicative 

aggression 
16,167 

(df=12) 
10,313* 

(df=4) 

16,882* 

(df=4) 

5,845 

(df=4) 

Property 7,329 

(df=12) 

5,582 

(df=4) 
9,823* 

(df=4) 

2,608 

(df=4) 

Media interest 15,274 

(df=12) 
24,460* 

(df=4) 

41,475* 

(df=4) 

19,026* 

(df=4) 

Media manipulation 3,750 

(df=12) 

1,189 

(df=4) 
11,658* 

(df=4) 

7,872 

(df=4) 

Political effects 

Interest in politics 12,012 

(df=12) 

11,557* 

(df=4) 

15,003* 

(df=4) 

10,872* 

(df=4) 

Trust in politicians 27,397* 

(df=12) 

16,380* 

(df=4) 

30,770* 

(df=4) 

10,411* 

(df=4) 

Online participation 13,309 

(df=12) 

1,428 

(df=4) 
30,754* 

(df=4) 

18,422* 

(df=4) 

Trust in experts 17,763 

(df=12) 
19,225* 

(df=4) 

50,380* 

(df=4) 

8,143 

(df=4) 

* - Asymptotic significance (2-sided) < 0,05 

The results show that the connection with all components is the specialization 

of students. However, sometimes this connection works in different directions and 

gives unclear results. For example, students of humanities are more informed about 

media literacy and more welcome media education in high school. However, 

students studying natural sciences practically check the facts and compare the news 

more. At the same time, it seems that education is the most important variable in 

both the media literacy awareness index and in more than three components. 
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Examples of how relationships work can be viewed on the visual models 

shown in the figures. The above data show that the scheme of influence presented in 

Figure 4 is more objective and convincing. 

 

Fig. 3. The impact of socio-demographic profile data on media literacy, media 

effects and political effects. 

 

Fig. 4. The impact of media literacy on media effects and political effects. 
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Also, our calculations of the Media Literacy Awareness Index (MLAI) 

showed that the age of respondents is of great importance. In particular, for the age 

category from 18 to 20 years, the index value was 5.29, and for the age category 

over 30 years – 6.75, which shows us that the older a person is, the higher the level 

of media literacy he has. 

In addition, we calculated the index for residents of megacities and regions. 

Here the difference is insignificant 5.40 – the index value for megacities and 5.47 

for regions. 

Summing up the analysis of the questionnaire, we can say that media literacy 

has become a central target structure in political public relations today. According 

to our data, media literacy among students in Russia is generally present. Compared 

to other age groups , students have a high media literacy rate188. According to the 

results of the study, students are confident that the mass media use methods of 

manipulating public opinion. This feeling that they are being manipulated is partly 

the reason that young people do not trust the media.  

There is a connection between the level of media literacy and political 

communication among young people in Russia today. Being overly (mistakenly) 

educated in the media, students cannot see any reason to participate in politics, 

however, only slightly more than a quarter of respondents said today that they do 

not follow political news. It can be assumed that the nature of the current work with 

young people is not effective and does not allow the state to fully use the available 

social resource for its purposes. 

  

                                                           
188 Bykov I. A., Medvedeva M. V. The significance of media literacy for political communication 

in Russia // Journal of Political Studies. 2021. No. 5(4). pp.7-22. 
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§ 2.2. The study of media competence through focus group research 

In this section we will talk about the results of three focus groups that were 

held in student classrooms in different regions of Russia. In particular, we conducted 

youth research at Irkutsk State University (political science s tudents, lawyers, 

philosophers and historians participated in the focus group), St. Petersburg State 

University (journalists and advertisers participated in the focus group) and Saratov 

State University (political scientists participated in the focus group), in the period 

from April to November 2021. The scenario of the focus groups and the list of 

questions is in the appendix. 

The main research task of the focus groups was to solve the problem of 

describing the political culture of modern youth. In addition, we needed to clarify 

the data of the questionnaire conducted at the first stage of the empirical study. The 

preparation of focus groups was based on the identification of the main problematic 

topics that arose as a result of the survey. In particular, we asked the research 

question why the respondents answered the questionnaire in this way.  

In general, from 1 to 1.5 hours of time was spent on conducting each focus 

group. Each focus group consisted of an average of 12 people aged 18 to 35 years. 

In all cases, participation in focus groups was voluntary and students were free to 

express their positions.  

The purpose of these focus groups was qualitative research of the positions of 

modern Russian youth on how they understand the terms media literacy, media 

competence and fact-checking, and in general whether they consider themselves 

media literate media competence people today. We also investigated the need to 

study media literacy at school and many others. In the end, we got some cross-

section of the current political culture of the student youth, which helped us to form 

a more specific description of it. 

In general, the results of the focus group study on this topic have become quite 

contradictory, but we were able to identify some interdependencies. The regional 
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specifics were quite clearly manifested. In particular, we saw in the focus group 

participants from some regions clear positions of inclination to traditional values, 

which can be associated with the specific nature and history of their subjects of the 

federation. It can also be noted that the topic of the focus groups itself aroused, in 

general, quite a lively interest among students. All full versions of the focus group 

transcripts are in Appendix 3. 

We will tell you about all the positions based on the list of questions proposed 

to students for discussion (see Appendix 2). First of all, it was significantly important 

for us to study whether today's youth knows such terms as media literacy, fake news 

(false news, disinformation) and fact-checking (fact-checking), perhaps even uses in 

their daily reality. Regarding awareness of the terms, it can be said that most students 

claim to know what it is and can even give some definitions to these terms. In 

general, not all focus group participants have textbook knowledge about these 

concepts, even though the respondents were representatives of specialized 

specialties - political scientists, journalists, and so on. It can be noted that, probably, 

the presence of deep knowledge and the presence of any specific media 

competencies depends largely on the student himself and his desire or unwillingness 

to delve into the problems. Like the questionnaire, focus groups showed the least 

popularity among students of the word fact-checking (fact-checking), and the most 

popular was the term fake news (false news, disinformation). As the students noted, 

today the term fake news (false news, misinformation) is quite popular and is often 

discussed both on television and in various student forums. 

Here are some definitions of the three terms under consideration from the 

participants of the focus groups. Definition of media literacy from Ilya, a participant 

in a focus group in St. Petersburg: "Media literacy, probably, again, the ability to 

distinguish information in the media. How plausible it is, how much it corresponds 

to today's context. I would answer like this." Definitions of media literacy, fake news 

(false news, misinformation) and fact-checking (fact-checking) from Egor, a 

participant in a focus group in Saratov: "Fake news is also the creation of false news 
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to form an agenda, that is, they are not easy to launch, most often on purpose. 

Depending on who has what goals. Now there is an active company on Rashkin, 

there is really relevant news, there are also fake news that are used in order to exert 

pressure. Here. About media literacy is still a matter for everyone personally, that is, 

a person understands or does not understand the media, in principle, that is, whether 

he divides them into pro–government and opposition, and let's say something else in 

the middle. And depending on where the information comes from, he already thinks 

where the left information is and where the right one is. That is, I looked at the First 

Channel, then I looked at Echo of Moscow, he has some kind of dissonance there, 

it's clear, it's not clear here, and he already makes his conclusion, that is, he 

understands which media should not be listened to at all.... And fact–checking is a 

comparison of information, whether it corresponds to reality or not. That is, we take 

and find where it came from, this information and check it, that is, it corresponds to 

reality or does not correspond." Here we can clearly see that the difference in the 

two positions considered by Egor and Ilya is significant, it can be explained by the 

general interest in the topic on the part of the student. 

Another equally significant issue for discussion was the question of finding 

the original source of the news. In general, it can be noted that most students do not 

particularly care about finding the original source of the news. In a focus group with 

student journalists, we received this explanation from participant Ekaterina, why this 

happens: "Well, it's rare when some news is important in terms of some kind of 

terrorist attack or in terms of well, something really socially significant, you start 

looking at other sources, where this news was also mentioned, well, that is, you are 

trying to understand, compare where it came from. Well, if it's just something 

interesting from your, for example, professional sphere, well, rarely do you think 

about where the original source was. Well, I don't know, it's probably more like 

sometimes it's a low level of engagement, because you just scroll through it, well, 

conditionally in the news feed. You just caught it with a glance, and scrolled on. As 

a matter of principle, it doesn't matter to me what's there, I just saw familiar words 
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and the brain reacted." However, it cannot be said that all students adhere to this 

position. At the focus group in Irkutsk, a participant, Nikolai, voiced this position: 

"I approach this a little differently, I'm trying to find the very first moment when this 

news appeared. Usually, when it appears, it is not yet ideologically pumped. Some 

kind of lightning, written in very dry text. It happened, this one is most likely to 

blame. And then the inflating begins, and when you look for the origins, the first 

publication, it immediately becomes clear. And it doesn't matter whose news it was, 

the main thing is that it was the first. And if you can't find the first news already, 

then there's no point in looking. The idea that the editor wants to convey has already 

been inserted." To explain some difference in views in this case seems rational to us 

through the prism of age. Nikolai is older than Catherine, so perhaps he treats 

information differently. Also at the focus group in Saratov, the position was 

expressed that if the news was really interesting, then students would look for the 

original source. 

Another of the questions concerned whether students compare information in 

different media if they have doubts about it. Here, the participants of the focus 

groups in all three cities expressed almost unanimously that they compare, that 

sometimes intentionally, to see how it is played out in different sources, sometimes 

it happens situationally. The answer of Yulia, a participant of the focus group from 

Saratov: "Basically, it happens by itself, between telegram channels, that there are a 

lot of monotonous news right now. They are repeated and directly compared with 

each other."  

A significant discussion among young people was caused by the question of 

the need to teach media literacy and media competence at school. In all focus groups, 

two opposing points of view were identified regarding this issue. Some students 

believed that this would really help protect themselves from fake news (false news, 

misinformation) in modern conditions, while other students noted that the school 

curriculum is quite rich and studying such a subject would be a burden. Also in the 

focus group in Saratov, some students noted that it would be more useful for them 
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to study financial literacy than media literacy, due to its greater, in their opinion, 

practical significance. In addition, at a focus group in Irkutsk, the following position 

was expressed by a participant-Roman: "Don't you think that initially we agreed that 

we don't have a criterion of truth, what can we teach? Yes, we can teach approaches, 

rational thinking, but this is not a criterion of whether we will understand how right 

or wrong, we simply do not have an approach to teach children something. We just 

need to teach children critical thinking and so on." 

The attitude to the media among young people today is ambiguous. In general, 

there is a high level of distrust of information presented by the media and there is an 

understanding that the media manipulate information for their own purposes.  

Opinion from Maria, a focus group participant in St. Petersburg: "Well, I think that 

the information there is reliable, but the media can present it in the wrong emotional 

color and intentional." Opinion from Roman, a participant of the focus group in 

Irkutsk: "It seems to me that when we look at some information, we always look at 

this information with a certain prejudice that there is a source for us. That is, let's 

say if we read something like the newspaper Komsomolka or Medusa there, that is, 

we have some prejudices and we already approach this information by itself in the 

source with the criterion of this verification, which suddenly somehow developed 

for us, it is not clear why maybe because of the information field that is being created 

around these sources. And it turns out that this criterion of truth is so subjective. That 

is, let's say I trust Medusa, and everyone sitting here will say they don't trust me, so 

it seems to me that there can be no truth here at all." Opinion from Ilya, a participant 

of the focus group in Saratov: "Well, I personally always trust the sources of 

information. Well, in general, the media that I read are probably all reliable. But, of 

course, I cannot say that every information publication today reliably describes one 

or another picture." We can also say that many focus group participants have tried 

to name the media they largely trust because they have earned their trust.  

The focus groups also asked about the influence of the media owner on the 

materials that are distributed. Opinions were divided on this issue. In St. Petersburg, 
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one of the participants of the focus group expressed the following position: "I don't 

really understand how the owner of the media in general has an influence on directly, 

because in most cases the news agenda is handled by people who work in their 

position, they form content that will either be released on the Internet, uploaded or 

printed. The owners, they usually just provide funds, well, if it's some kind of private 

media." At a focus group in Saratov, the following position was expressed: "If you 

divide the media into some kind of gloss, it is clear that the owner is some kind of 

oligarch and it would be strange to push some kind of political agenda there. And if, 

on the contrary, the media represents some political interests, then yes, it can have 

100% influence, well, it does not influence a number of news in this source, 

regarding what does not concern politics, economics and social life. For example, 

the bazaar has passed, and it has passed – it is not interesting to him, but everything 

that concerns the rest – politics, economics, here he can fully promote his own 

interests if he is the owner." In Irkutsk, at a focus group, Roman expressed this point 

of view: "Well, it seems to me that there is a certain variability, that's the influence 

and not the influence of the owner depending, that is, when we talk, for example, 

about news that really concerns all of us sitting here, then perhaps, most likely, this 

information will be in any case, somehow navigate the owner. Then she will depend 

on him 100 percent. If this information is some kind of regional or does not concern 

a large group of people, then perhaps this information will be freely available. For 

example, if we take these big platforms again, then if this news, let's say, offends 

someone, some large group of people, then it is somehow edited by the author, most 

likely, because it is a large group of people, because it affects everything in many 

aspects at once, that is, then it will most likely depend on the owner." That is, in 

general, it can be noted that young people hold quite different opinions on this issue. 

We received significantly negative ratings regarding the level of trust in 

television. Discussing the issues of presenting news in the format of a talk show, we 

also found that young people mostly lack an understanding that any serious problems 

can be discussed there. Many spoke out for the fact that they rather perceive a talk 
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show as an entertainment format rather than a serious one. The answer from 

Ekaterina, a member of the focus group from St. Petersburg: "It looks like it's 

entertaining, it looks like it's just some kind of farce show where everyone is 

shouting some kind of game. Well, it causes emotions, because this is the image of 

a serious politician, which is compared with this market manner of communication. 

It causes some kind of dissonance and evokes emotions, not the most positive, but it 

attracts attention, so I classify it more as entertaining, you don't come in, well, like 

intentionally look to find out what's interesting, new. No. Just to get some sun." The 

position of the participant of the focus group from Saratov - Sergey: "I think it all 

depends on the audience, that is, let's say the audience is Navalny Life, well, yes, 

schoolchildren, they believe every word of Navalny because it's Navalny. Yes, it's 

Navalny. Those who are over 60 and 50 there, they will mostly treat this well, quite 

critically because Navalny is the new Yeltsin, he betrayed Russia there and all that 

sort of stuff. The same goes for Putin, well, those who are his audience of 30-40 

years – they will idolize him, revere him. There's a true fighter there, for the tsar, for 

the faith, for the Fatherland. And, those who are schoolchildren there, they will 

criticize it. What we can say in principle is that politics is not a fun business. What 

kind of fun can there be at all." The position from the participant of the focus group 

in Irkutsk Svetlana: "Entertainment format. They are aimed at evoking emotions in 

people who watch them. Any talk shows are aimed at being watched first of all. And 

people like to absorb the content that is filled with emotions, which either goes 

sharply into the negative, or sharply into the positive, which happens very rarely. 

Therefore, in my opinion, it is more of a show, both on YouTube and on television. 

Even when, I don't remember what the program was, when they voted for deputies 

who spoke and they could afford anything, shout, insult and at the same time there 

was no informativeness in their words, it's more like holding attention on 

themselves. It's a show." 

In the same connection, we asked the students whether they think that the 

information in the media is aggressive. Here, many students answered that, in a 
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global sense, the aggressiveness of news depends on the subject and sphere. In 

addition, one of the participants of the focus groups in Irkutsk gave this opinion: 

"The most aggressive thing in the news is the headlines. The specifics are as follows. 

That is, to call attention to yourself, and the content may no longer be so aggressive. 

Well, aggression in general contrast is formed because you are constantly being 

picked up. You go on the Internet on a page, they hook you up, and you're so full of 

fuss at once." In general, we have not received any unambiguous answer regarding 

the question of whether the news presented in the media today is aggressive. Most 

likely, due to the different understanding of the word aggression among young 

people in general. In general, the headlines themselves in the media do not frighten 

them, but there is an understanding that sometimes they press. A quote from a 

participant of a focus group in St. Petersburg: "And here is such a question, if we 

talk about news in the format of written articles, it is impossible to convey 

information through text. Well, they are often read, well, at most with passive 

aggression. They are often negative. Well, not to say that they are some kind of 

super-aggressive. But when you watch the news on Channel One, then everything is 

really so intonationally colored that you think, my God. Well, they're really pushing, 

right here."  

To the question of whether students are following the political news today, we 

also received rather different answers. At a focus group in Irkutsk, many political 

science students noted that due to their professional interest, they willingly follow 

the news. Also there we got this opinion from Roman: "I can say that I am a 

philosopher and I am not much interested in politics. And I can say that this is in the 

information field that exists, that exists around me. Em. I only watch some of the 

most popular news. And I cannot fully agree that political news is interesting to me." 

At the focus group in Saratov, we received several more similar opinions from 

political science students. But at a focus group in St. Petersburg, consisting mainly 

of student journalists, we received this opinion from Sony: "I will analyze it when I 

need it, and now I have enough information already." 
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We also asked students about their news preferences: they are more likely to 

learn news from the media, personal blogs of politicians or somewhere else. Opinion 

from Bogdan, a focus group participant from Irkutsk: "I also have, you know, a pool 

of my favorite columnists from different parts of the world, and when news happens 

on a particular continent, I usually turn to them. For example, when the question 

concerns Ukraine, I go to Gordon or to Shari on YouTube, and there are a couple of 

comrades there, for example, when there is a liberal public in Russia, I go to 

Sobchak, for example, when there is democracy, autocracy in Russia, I go to 

Shulman, when political technologies, I go to Minchenko. Well, that is, I try to take 

other people's points of view and combine them. That is, I read mostly criticism so 

that it is not news in the format in which the media is presented, here is the fact, here 

is the investigation, but so that there is an investigation and immediately a comment 

on it." This is the opinion given by a political science student who participated in a 

focus group held in Saratov: "Depending on what topic, if the topic is not peculiar 

to politics, then there is no reason to read it, because there is some nonsense there." 

In St. Petersburg, one of the student journalists offered this opinion: "In general, we 

need to look at the media relations that have been created in the country and then, in 

principle, start from this. If there are good media outlets, a good opinion is formed 

about them, then why not find information in the media, and if you take some thread 

of Mauritius, where media relations are simply disgusting, then you will take and go 

to Twitter, Instagram (owned by Meta, whose activities are banned in Russia) and 

so on." 

As for likes, comments and reposts on the Internet, young people generally 

adhere to a passive position, if they do, it's not on their page, but in messages to share 

with friends. Many also say that they are afraid of criminal liability for likes and 

reposts. The opinion of a participant in a focus group in St. Petersburg: "Well, among 

my friends, many people are really scared, they delete posts and comments in VK 

because they are afraid to just sit down." Opinion from a student participating in a 

focus group in Saratov: "I don't write any comments, I don't put likes, to be honest. 
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I am afraid in connection with the laws on the Internet that they can put me in jail, 

even if some topic responds to me, I will never react to it." The young people who 

participated in the focus groups do not leave comments mostly, but there are 

exceptions. Here is the opinion of the one who still makes comments, a participant 

of the focus group in Irkutsk, Vlad: "I am extremely rare. I usually don't write 

comments, just like them. Well, I remember that the last time I reposted political 

news, I did it in order to convey it to my friends. In Tomsk, the procedure for direct 

elections of mayors remains in place and a bill has been introduced to change it. And 

I just reposted this news even without my comment." 

We also asked the focus group participants a question about the credibility of 

expert opinions in the media. In general, we can say that experts in the media do not 

inspire much confidence in them. There is some degree of trust in the Internet and 

Internet news, but in general, we can say that for young people in general, in relation 

to politics, the reliability of information may not play any important role at all. Quote 

from one of the participants of the focus group in Irkutsk: "If it's from the news, then 

in general I don't trust the channels enough on TV. And if some comment is given 

on the Internet, you go like this, Oh Wikipedia, you look, then you look, I sometimes 

have such paranoia, I wonder who else he gave a comment to. In some site you drive 

it into a news site, that is, in principle, it's off the scale, it's not an interesting expert. 

I may not have matured to this yet, that I don't have a straight favorite such expert." 

In addition, this is the opinion we received at a focus group in St. Petersburg: "I have 

been following the election campaign of many politicians, I am now scrolling and 

remembering from the official media I read 2 news. The first is that the elections 

started today, the second is over today. I took all the rest of the information 

exclusively from those who directly participated in the elections, respectively, from 

politicians, from political technologists who acted as consultants, and experts from 

various government representatives, and so on. That is, right now, if I objectively 

evaluated, I relied only on their opinions, why do I call these people experts, because 

their opinion at some points satisfied my requests. I liked their opinion, at some 
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points and I continued to follow them, that is, my position does not contradict their 

position. Therefore, I am ready to trust them." 

Additionally, within the framework of focus groups, we explored such a 

concept as critical thinking. At the focus group in Irkutsk, we received a rather 

interesting discussion. Philosophers from Irkutsk offered an understanding of critical 

thinking as a criterion for the adequacy of reality. While many other students in 

relation to critical thinking said that it is necessary to think critically and question 

any information. It should also be noted that young people often consider critical 

thinking and the possibility and need to compare news as a means of protection 

against fake news (false news, misinformation). 

In addition, we asked young people in focus groups whether they consider 

themselves media competent and media literate. The positions on this issue were 

different. Clarification from the participant of the focus group from Saratov Egor, 

who said that he considers himself media literate, why he thinks so: "I will answer 

directly, I know how to benefit from this information, including the cache, like this." 

In general, summing up, we would like to note that the focus groups clearly 

identified the following trends:  

1) The problem of the reliability of information for young people is not acute 

today. They, in general, are quite consumer-oriented towards it. For them, all 

information is disposable content. Due to the lack of clear political preferences for 

the majority, it does not even matter whether it is pro-government or opposition, but 

they pay some attention to the quality of its manufacture. Situationally, they can 

check some data, if they have such an opportunity. We can say that they do it natively 

and unprofessionally. 

2) In the youth environment today there are rudiments of understanding that, 

nevertheless, I would like to protect myself from manipulative influence from the 

outside, but how exactly to do this, young people do not understand. They know 

what fake news (false news, misinformation) and media literacy are, but for the most 
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part they do not know what fact-checking is and how it could help with protection 

from outside manipulation. 

3) Today there is a clear trend towards a greater influence of the Internet on 

young people than traditional media. And the significant influence of social media 

and messengers, Telegram, in particular. Many focus group participants said that 

they get all the news mainly through Telegram channels. 

4) Speaking about the general level of ownership of media companies among 

young people, we can say that it is not high even among representatives of 

specialized specialties. There are some individuals who are trying to acquire media 

skills on their own or develop them after a university general program, but due to 

the lack of a clear direction or guidelines, they are at high risk of falling into a group 

with an excessive level of media competence and ceasing to objectively perceive 

reality. In addition, it becomes more difficult to study with age and it also requires 

free time, but objectively there is none. 

5) It can be concluded that online communication and your online image are 

significantly important for young people. With regard to the question of liking, or 

commenting, or reposting news, many young people replied that today they are 

simply afraid to do it because of the possible legal consequences of "criminal 

liability for likes". This clearly demonstrates the much greater importance of online 

life compared to offline. 

Additionally, it can be noted that, in general, there is some frivolous attitude 

towards reality among young people. Developing this topic further in expert 

interviews, we received the support of experts regarding this thesis. Indeed, the 

current generation is completely frivolous about offline life and focuses more on 

online. What happens online for them is more important and more real than their 

offline reality. We can say that they care about their online image. 

It is also very important to note that the focus groups were attended by young 

people of different degrees of civic engagement, and we noted, based on the points 



104 
 

 
 

of view expressed, there is some dependence between the level of media competence 

and the level of participation in politics. For example, focus groups in Irkutsk and 

Saratov were attended by young people involved in youth movements of political 

parties. Some of them, according to our estimates, can be attributed to the basic level 

of media literacy, while a clear interest in politics and a willingness to participate in 

it implies the need for a high level of media competence. That is, the level of media 

competence undoubtedly affects the level of political activity of young people, but 

not quite as we imagined in our diagram (see Figure 1). The explanation of the 

current pattern may be that it is quite difficult for students to combine civic activity 

with study, as well as a permanent increase in the level of media competence. 
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§ 2.3. Problems of media competence in the political culture of young 

people: the opinion of the expert community  

To verify the survey data and focus groups, as well as our hypotheses, we have 

formed a list of questions that we addressed to experts and invited them to share their 

opinions. Conversations with each expert took us about an hour. 3 out of 4 expert 

interviews were conducted online and one interview was implemented in an offline 

format. The reason for choosing mainly an online format for interviews was the 

employment of experts. The interviews took place from January to March 2022. We 

will highlight the results of the work in this paragraph. It is also important to note 

that this series of interviews is formalized with closed questions. 

In view of the request for anonymity, we will not disclose the names of the 

experts, we will only say that they were: Candidate of Sociological Sciences from 

St. Petersburg State University – N. O., ex-employee of the Committee on Youth 

Policy and Interaction with Public Organizations of the administration of St. 

Petersburg - P. A., professor from P.G. Demidov YarSU, a member of the expert 

council of the State Duma Committee on Youth Policy of the Russian Federation – 

S.A., as well as an employee from the Government of the Saratov region – P. D. 

Conditionally, we can say that 2 theoretical specialists and 2 practical specialists 

participated in expert interviews. Theorists are experts N. O. and S. A., respectively, 

and practitioners - P. A. and P. D. All encrypted versions of the interview and the 

script can be found in Appendix 4. 

The total number of questions asked to the experts was 10. Conditionally, we 

divided them into two groups: methodological issues and questions on the 

interpretation of the results of the study. The first group included 4 questions, the 

second 6 questions. The scenario of the expert interview can be viewed in the 

appendix. In addition, it should be noted that the expert, P. A., is an ex-employee of 

the Committee on Youth Policy and Interaction with Public Organizations of the city 

administration. St. Petersburg, the block of methodological questions was not asked 
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due to the lack of sufficient competencies in the theoretical and methodological part 

of this expert. 

In general, I must say that each of the experts has his own opinion on the views 

on media literacy and media competence of young people, on critical thinking, as 

well as on the modern generation of young people as a whole189. And opinions 

largely differ. Let's take a closer look at the positions of experts. 

Regarding the block of methodological issues, I must say that for us, first of 

all, it was significantly important to get an opinion from experts on the competence 

approach in general and its applicability to media literacy. The experts also tried to 

define competencies, in general, within the framework of this issue. Expert N.O. she 

presented the following position: " ... the competence approach itself is also 

developing, and if at different times competencies were treated as a kind of 

manifestation of knowledge, skills, skills, today we understand it somewhat more 

broadly, this is already a manifestation of a certain level of skill, that is, if at the very 

beginning it was said in education that knowledge is skills-skills, the so–called zuns 

are our competencies, but when we talk about the practical dimension, it is necessary 

to check the levels here, not just to demonstrate – knows – does not know, knows – 

does not know, shows – he does not show it, because he knows and knows how, it 

is not a fact that he shows it at all. Therefore, what you said is that young people in 

St. Petersburg have an academic understanding of media competence, because they 

know, they probably know how to use it, but while the skill of demonstration is not 

enough, it will take a little time and they will be able to reproduce. Therefore, 

competencies are what we can show." The expert P.D. commented on the question: 

"... as a couple of ethics, they began to teach children not to give knowledge, but to 

form competencies, so we are now forming competencies everywhere. Well, I do 

not know, in my opinion, media literacy and media competence are almost identical 

concepts. In my opinion, just one thing follows from the other. That is, if you are 

                                                           
189 Medvedeva M.V. The problem of media competence in the political culture of the youth of 

Russia // Sociodynamics. 2022. No. 5. pp. 1-10. DOI: 10.25136/2409-7144.2022.5.38159 
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trained to read and write, you can form certain competencies in this regard, you can 

... competencies are some kind of applied aspect that you can apply relatively.... 

demonstrating their political literacy. That is, there are some skills that you have 

there that make it possible to speak even literate. And the more competencies you 

have, the more literate you are." Expert S.A. he thinks so: "If we are talking about 

the media literacy of the population in a broad sense, then in such a formalist 

approach as a competent approach is formed in the education system, there can be 

no question here, because it will still be a mosaic culture, let's say, or competence, 

which is formed in people rather situationally, as I said. he already comes to school 

with a certain media competence, with a certain media literacy. He already knows 

how to turn on the gadget and sometimes navigates better than some parents and 

grandmothers can be, and he is still just going to school. I repeat, it is difficult to 

understand here how it can be transformed into media competence. Because I'll take 

an example again with social networks: in the beginning we had a livejournal where 

everyone just wrote big texts. When Twitter appeared, it means that it is necessary 

to introduce a new competence to express your idea not in 100 lines, but in 10 words. 

And accordingly, a new course: a summary of the main idea is a new competence 

should be introduced. Then Instagram appeared (owned by Meta, whose activities 

are prohibited in Russia), so we need to introduce a new competence. Beautiful 

photo with content. Then Tick-tok and rials appeared, they need a new competence 

- a lively, fast storyline that attracts attention and carries meaning. And we will 

forever introduce new competencies. It seems to me that something global should 

rather be developed, not as narrow as, unfortunately, it turns out when it is 

interpreted by a competent approach, but it may be me, as a skeptic of the 

competence approach in education, just, let's say, who received how to say it 

correctly... their experience within the framework of the formalism of the 

educational system." In general, as we can see, we can note both relative skepticism 

and support for the competence approach, in general, everything is quite subjective 

and situational. 
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Another equally important question concerned the model presented by us in 

the first section of the work, in which media literacy occupies the first level, and 

media competence and, in general, the acquisition of competencies occupy the 

second higher level, and this all develops over the years, with experience. We asked 

experts to comment on the viability of this model. The theoretical expert N.O. 

presented the following position: "The question here is that we measure perception, 

or again competence. If we measure competencies, then we have to break them down 

and decide for ourselves what is level 1, what is level 2, level 3 and beyond. You 

can see for sure, all the same professional standards in journalism, there is something 

else and there are educational standards and professional standards in journalism in 

these professional standards, and it will be written there what the main competencies 

of journalists or in the media sphere are. And then we will be able to measure these 

competencies from people through questions, that is, if we understand that there is a 

level 1 – he knows this, we will ask him which schools you know, he will say – no 

– zero, and if he says that I know this and that, and nothing else use, do not write. 

Well, a single mb is. That is, we can first find indicators, and then measure these 

indicators through questions." Expert S.A. He suggested that the development of 

media competence is rather difficult today, at least within the framework of the 

existing education system: "It seems to me that, in principle, the education system 

affects media competence very indirectly, because children come to school already 

have a lot of experience working with gadgets now. And rather, many teachers, as I 

think, lag behind the first-graders who have come, rather than they teach them 

something in media competence. Rather, the education system can introduce some 

highly specialized services, gadgets, and so on, which are only built into the already 

existing amount of knowledge, skills, knowledge, skills and abilities of students or 

young people only to somehow complete it for their needs. This is relatively 

speaking, how a particular bank gives its application, and the user thanks to this 

application does not increase his media literacy and rather receives a new service, or 

I do not really understand the education system, but I just look at our work with 

young people, I look at the school. Educational institutions do not give any special 
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big competencies in media literacy, they are just trying to set up the student himself 

and sometimes to further enlighten him on some individual issues, and so that it is 

in media literacy and media competence that I do not see such a thing among 

students." 

In addition, we discussed with experts the concept of soft skill and hard skill 

and how correct it is to attribute media competence and media literacy to soft skill. 

Expert N. O. commented on this concept as follows: "But soft skills, of course, they 

will be connected here again by strong-willed things, interesting to a person, not 

interesting. That is, if we are talking about the media sphere, then the outlook will 

be software, but knowledge of technology will be hard, possession of technology, 

for example, well, that's how I see it. You can learn, talk and write, but if you don't 

know the base, methodology, well, you can only talk, you won't click there why so. 

Therefore, there are basic courses for sure in the mass media and everywhere that 

you teach and there is no way without them, just like in sociology there is a research 

methodology and for sociologists this will be hard." Expert S.A. considers: "This is 

more of a media competence in my understanding, and already what kind of skills 

are soft or hard. It seems to me that this is secondary, because any classification is 

secondary, it only draws attention to certain properties and characteristics that are 

being paid attention to at the moment, and not as a whole." 

The last of the block of methodological questions concerned the definition of 

the concept of critical thinking. Expert N.O. gave the following definition: "Critical 

thinking – there are two words here – critical and thinking. That is, we are capable 

of every person he thinks in some way. A person who thinks critically, he questions 

any information from the standpoint that it is unambiguous. That is, it includes a 

critic who has seen, heard, or learned something. And looks at it why so? How much 

does what I see correspond to what I am presented with? And comparing his point 

of view with the one that is being presented, that is, a critically thinking person, he 

will not take the received opinion of others for his own. He will first get this opinion, 

say "okay, I heard you, but what am I, with my base of thinking, thinking about it" 
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and then his own internal opinion turns on. That is, a critically thinking person is 

someone who asks questions about how someone else's opinion corresponds or does 

not correspond to his opinion. And his opinion is likely to be based on the experience 

that he has." Expert S.A. formulated such a definition: "I rather understand it as the 

ability to see, let's say, versatility. Well, to consider this or that phenomenon from 

different positions, with its pros and cons, to analyze the shortcomings. 

Conditionally, the conditions of the present time and the conditions of the time 100 

years ago, because we very often like to speculate how we would have acted in the 

place of a person 100 years ago, understanding how events have developed since 

then. Namely, in those conditions, there may not have been another option. Or as the 

situation is now, the Americans are being criticized, although it seems that it is 

necessary to be able to understand why they are doing this in order to respond more 

adequately themselves. Here, rather, in my understanding of critical thinking, it is 

an interpretation of reality from different positions, from different points of view." 

The expert P.D. voiced this point of view: "Well, critical thinking, first of all, should 

always be, that is, you need to try to comprehend the existing reality unconditionally 

through its comparison. Critical – this does not mean denial - it is a comparison of it 

with some of its own ideas with social standards. And critical thinking depends 

primarily on the level of knowledge, on the level of education, on the level of culture 

of a given person. That is, you perceive critically what you have your own opinion 

on or your own amount of information. That is, you know, for example, how this 

picture looks, well, you know, you are immersed in some processes, that is, you 

know it from the inside. That's why you perceive it based on the amount of 

information that you have." 

The second set of questions on the interpretation of research results was asked 

to all four experts and, it should be noted, aroused their quite lively interest. Of 

course, one of the main issues of the block for us was the question of the political 

culture of modern youth. Expert N.O. described the political culture of youth like 

this: "And if, for example, our youth culture was formed in an environment, in a 
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social environment, outside of school, we were generally lucky in the 90s, 

everything was free in this regard. It was formed everywhere. Then now it is formed 

in numbers, because they are there. They have information exchange going on there, 

training is going on there, interaction is going on there, so "A" is other channels, we 

can't tell them anything from the podium there. It doesn't work for them. Therefore, 

it should be through such informal networks, definitely. This is the first difference 

of youth culture. The second is distrust of traditional political management tools, 

because they position themselves differently. We are in numbers, and you are all 

backward and you don't understand, and we don't understand you, but we don't 

understand you - it's clear – you are outdated. But you strangely do not want to 

understand us, because we have to sort of manage you here in the future, it's strange 

that you don't listen to us. In fact, this situation is also strange to me, because they 

are here and a little bit more, and they will control you, because you will no longer 

understand what is happening. And here this denial is current, and in this regard, on 

the one hand, denial, on the other hand, they understand that they cannot influence 

in any way, because they do not have a dialogue, because in order to influence, 

dialogue, channels are needed. They don't have this dialogue and they think, well, 

let them be there somehow then. And that is why they are apolitical in many matters, 

despite the fact that now it seems that young people are very active in expressing 

their opinions, but they are apolitical from the point of view that they understand 

that they have no one to talk to, they have no language to talk to. And therefore, the 

opposition will not work with us, because in order for it to be a common language 

there must be, well, it will not work without a language. It's like Russian and 

Germans will speak different languages and not own each other. Well, they will 

agree sometime, probably, but not immediately. Therefore, "A" is a digital and non-

digital environment, the second is a different language, well, the third point, which 

we talked about not so long ago about generation Z and now we have started talking 

about alpha – this is a well–fed generation. Therefore, it is very important to them, 

and, probably, somewhere it is good, I say somewhere that the older generation has 

envy here, because we achieved something, and we needed it. This is a generally 
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well-fed generation that will not achieve because they have everything. It is clear 

that they would like something better and something else, but they have a digital 

world for this." Expert P.D. presented this concept: "In my opinion, now the 

generation I am working with is the fourth year, they are overly critical. And not 

excessively, well, let's say they don't see themselves like that in this system. That is, 

this is the problem, in fact, that these people are not focused on such systemic 

thinking, that is, I say that they are more interested in some nuances of interpretation 

of interpretation of everything else, which are unofficial. This problem is actually a 

problem. I do not know how and what led to this in the end, because, for example, I 

think that now the situation in the country is much better in terms of education, in 

terms of job opportunities, in terms of self-realization. That is, now I remember 

myself in the 95th, in 2000, I understand perfectly well that there are much more 

opportunities now, and the palette of where you can be realized, and for this, well, 

let's say it will now go to a plus, it's much more a bonus. I do not know - it is most 

likely some kind of generation like this, well, it is different. That is, there are people 

who have already integrated these structures there. For example, I have 20 people 

sitting there for a couple, there are people who definitely work for the Communist 

Party there, and evaluate all this through this prism. There are people who say they 

are anarchists. That is, they somehow put some other labels on themselves." The 

expert S.A. shared this opinion about the political culture of youth: "Each generation 

carries something of its own in different ways already interprets reality, reproducing 

or broadcasting certain models in different ways, different behaviors, so, of course, 

there are differences, what? I would not become an expert in their interpretation 

myself." Expert P.A. assessed the situation like this: "Answering this question, 

probably the first thing I will say, honestly, there is no homogeneous political culture 

in our country as such. This is logical, because we have a lot of different groups 

within the youth and different levels of education, different cities, social conditions, 

and so on. But how one can talk about a single political culture for the whole country 

is probably still difficult. Here. If, of course, we are talking about the youth of St. 

Petersburg, then, of course, it is also really difficult here, because I worked for 2 
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years in the youth policy committee. In general, young people, too, even in our city, 

they are very different. That is, there are, indeed, people who sincerely support the 

existing course. They actively participate in projects proposed by the state, develop 

these projects, but also in general actively work with the state, that is, there are such 

guys, and they actually do a lot of work and a lot of useful work. This is probably 

just about patriotism, how it is connected. Here, perhaps, the most active and most 

significant, in my opinion, is the youth who are engaged in all sorts of patriotic 

projects, these are victory volunteers and search engines. These are really young 

people who are really charged, they are really interested in history and really want 

to restore some kind of historical justice there by finding the remains of soldiers and 

so on. That is, as it were, probably. This part of the youth fits perfectly with the 

course that the authorities have and with the same patriotism. Because there really 

are such young people and they sincerely believe in it. But, of course, we all see 

perfectly well that we have, especially in St. Petersburg, a large number of young 

people who absolutely do not support the authorities, go to rallies and so on. And, 

probably, after all, again, this is no longer the official position of the authorities, but 

for me, as an outside observer, the authorities practically do not work with them in 

any way." 

Also, of course, we asked a question about the level of trust in experts and the 

media in general. According to our research, we have received data that young 

people today do not particularly trust the media. Expert N. O. commented on this 

conclusion: "As for the media and the high level of critical thinking, here again, if 

we look at what the media broadcasts in social media, there are also media there, I'm 

not saying, there's RIA Novosti or someone, Fontanka.ru on the Internet, no. It's not 

about that, but about the fact that the information that is distributed through their 

channels is the one that they see in reality and what they read about it in the media. 

That is, these are people who are now receiving a lot of information, they are now 

writing about what I saw with my own eyes and it's not true. Why? Because the 

media represent someone's interests, and they again see that my interests are not 
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represented by the media, because all the media belong to someone and not only the 

media do not belong to the youth, because they have no money. Therefore, they 

understand, well, again – this is the media of so-and-so, this is so-and-so. And here 

we prefer to work out our opinion, since no one is working out our opinion, we will 

work out our own, let it be something else contradictory. Well, this will again be 

somewhere where people with a high level of education, after all, I think there is a 

correlation between the level of education and the level of critical thinking and 

distrust, among others." Expert S.A. considered it rational to explain the current 

situation in the following way: "I would say this is distrust, and this is a lack of 

values. It's just that today's youth is in a million streams of information. Modern 

youth are used to having a gadget in their hand, they drive in any word, any 

phenomenon and anything, and immediately they are answered. And therefore, there 

is no sense, relatively speaking, to read the book now, because there is no knowledge 

there ... it is unknown what it will take. And if need be, that drove in Yandex, Google 

and the answer you got. Plus, they are used to the fact that information becomes 

obsolete very quickly and therefore it makes no sense to study this information here 

and now, when it is needed then and by studying it is a completely different approach 

to value. For example, I was brought up, let's say, back in the pre-digital era, when 

we had to go to the library and take a book there. Modern youth, in principle, does 

not imagine going to the library for a book to prepare for the lesson, because the 

information should be right here in pressing two buttons, if this is further, then what 

is the point of devoting yourself to this if possible, if the habit is to be connected to 

the Internet, and there is such a volume of information that it is not necessary to 

appreciate it, that is, if you got it by effort, then you appreciate it. And if it is at any 

given time without your spending any, then there is no value of it." The expert P. D. 

suggested the following position: "If you ask anyone now, what kind of electronic 

non-electronic mass media do you know in the Saratov region? Well, few people 

will say more than three. Few people will say that there are more than three of them, 

but there are a lot of them. We don't have 3, 4 or 5 of them. We have a very good 

market in the Saratov region, but few people will say that this, this and this is. Most 
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often, what is meant by the media? KP, AIF - yes, it is still understood, a Russian 

newspaper. This is the older generation then. And the younger one, I do not know. 

By the way, we need to see how they perceive it. In my opinion, it's not that they 

don't trust them, they just don't use them. That's it." The expert P.A. noted that: 

"There is probably, in principle, a little bit of everything. Plus the fact that we now 

have a very informational world, to put it mildly, filled and just people just get tired 

of information from this endless stream. Therefore, of course, in this stream, 

especially when the information is absolutely contradictory, well, people just, well, 

maybe it's as a way of psychological peculiarities of perception of consciousness 

among modern youth, that this is an attempt to somehow explain to themselves what 

this world is, and as a psychological defense - this distrust appears because such a 

young generation is also more so, let's say, sensitive and, it seems to me, sees this 

world in a variety of ways, that is, this is not even the generation of our parents, who 

have a more structured opinion, let's say, a more one-sided position, that's modern 

youth, it seems to me, she somehow sees the world as more complicated." 

Of course, we did not ignore the level of trust in social networks in the 

framework of the study. All experts noted that young people believe them more than 

some official media. We also asked experts to comment on the position voiced at the 

focus groups regarding the fear of commenting on the news due to possible legal 

consequences. Expert N. O. said: "Yes, it is, and it is right that they are afraid. Well, 

if everyone understands that there is responsibility, that your actions can be 

perceived as directed against the state and so on. Despite the fact that there are no 

clear understandings of what is permissible and what is not, well, there are none. 

Therefore, just in case, yes, I looked, read, but I will not comment on anything, 

because I do not know how it will be perceived and how it can be used in the rest of 

my life. Now it's different, when we started using the networks, 10-15-20 years ago, 

there was no such responsibility in your head for what you do there. Now young 

people may have a very low level of responsibility for social behavior in reality, but 

on the Internet, again, people with a high level of critical thinking have a very high 
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level. They understand that this is for life, what you did at the age of 16 on the 

Internet will pop up at 40, when you will be a big someone and it will harm you. 

And they understand and television helps in this, they see that big politicians are 

already being accused of what happened 30-40 years ago. And they understand that 

in the digital environment it is too. They even understand it somewhere on a 

subconscious level, that is, we don't know their communication, that is, these 

screenshots, that's all. Therefore, here they understand all this. That is, the level of 

influence of social networks on young people is higher than the media, and the 

second thing here is that they have a more responsible consumption of this news." 

The expert S. A. adhered to the following position: "Young people do not use mass 

media at all. At all. They don't watch TV, they don't listen to the radio in this classical 

sense. They have news, relatively speaking, radio and newspapers in the old sense, 

for them it is a news feed on Facebook (owned by Meta, whose activities are banned 

in Russia), conditionally I simplify everything completely. The whole specificity is 

that modern youth are trying to regulate in the old ways. The monologue of 

broadcasting, as you said, is trying to broadcast in some group there, as if young 

people run to this group to listen to sermons and lectures on how to act. I will give 

two examples of our research. For example, we have now conducted a study of the 

system of channels for informing public chambers about their activities. And they 

saw that, in principle, all their accounts do not find any response from the target 

audience. That is, the system of likes and reposts, comments is the most standard. 

Response in units of percentages from subscribers. That is, no one. That is, it is the 

maintenance of social networks simply because it is necessary. Accordingly, the 

audience does not respond to them, the audience does not receive information from 

them. Again, because of the artificial news feed, if it does not find a response, then 

it will not be shared further by social networks. And the second aspect, which we 

did in another study, we also dealt with young people here, we also asked experts, 

conducted a survey of experts, and what should be done to somehow build 

communication with young people. One of the experts said it is necessary not to wait 

for the youth to come to you to listen to you, what you will tell them smart, but to 
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go to the youth, go to their places of residence and be ready to talk to them there in 

their language, trying to convey their position." Expert P. D. he also said that it is 

really necessary to build communication with young people in their language and, 

in addition, added: "Well, here is the moment, first of all, I can say that, in my 

opinion, social networks are not a channel for obtaining information, after all, a 

communication channel, that is, to get information from there Well, I don't know. In 

my opinion, this is only if there - you know this, let's say, interlocutor and he 

represents some kind to you, that is, you can trust this only based on the fact that 

you know him well and, in general, trust him as a person. He can't let you down, 

there is trust at such a personal level, or it is accompanied by some, well, evidence 

in the form of photographs, although this is also not generally proof today, as you 

understand, photos can be taken today by anyone. And as a rule, there are photos 

with echelons of tanks that are going to Ukraine today, we understand perfectly well 

that these may be photos taken there 30 years ago, or maybe it's even yesterday, but 

from exercises. And this is absolutely not or some kind of computer map taken there 

by a drone of some kind about the movement of enemy troops. Of course, I believe 

that social networks were originally invented for such things and people who are on 

social networks, they are there, in principle, not because of information. They 

communicate there. I know from my child: she has been using Vk and Telegram for 

17 years. Moreover, in VK she is exclusively engaged in the fact that they listen to 

music and communicate there. That is, it's just convenient for them as a 

communication platform." Expert P. A. also in the interview she talked quite a lot 

about building communication with young people, including using social networks: 

"Here we can rather say that the state is very, that is, it understands perfectly well 

that social networks are the platform through which you just need to reach out to 

young people to this audience, and is trying to somehow, so to speak, use this 

platform too, creating these accounts and bodies there, too, and executive authorities, 

first of all, of course, the executive, and the accounts of heads of departments. So 

they are trying to communicate with the population through social networks, 

including with young people. In general, from the point of view of control, of course, 
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we also need to say that, after all, a certain attempt to control, probably somehow, 

this sphere - it also began in principle not so long ago, when we had regional control 

centers, that is, this special department, which is just the same engaged in social 

networks. If I'm not mistaken, these structures appeared about a year and a half ago, 

and they, in general, are also trying to do this. How successful, of course, I cannot 

say. Without knowing the statistics of how they work, I can't say anything, but that 

there are attempts to somehow control the state, attempts to log into social networks 

themselves to communicate with young people, with the population through this 

platform, too. But, probably, the specifics of our state system as a whole and the way 

in which the work of officials is structured, it probably, unfortunately, does not 

always help, but it does not even help, but allows us to deal with this area in an 

adequate way." 

Of course, we did not ignore the question of why, within the framework of 

questionnaires and focus groups, it turned out that young people today know quite 

widely what fake news (false news, disinformation) and media literacy are, but they 

do not know very well what fact-checking is. Expert N. O. also said that the term 

fact-checking (fact-checking) is not particularly familiar to her: "Maybe it is more 

related to the profession, I do not know, that is, who here. Because if fake news is a 

word that is already walking everywhere and has become such a pop word, then here 

is a fact–checking so that I use it, although our teachers have a level above average 

education in the social sphere, including. But, probably, there is no need, and if there 

were, they would defend themselves, or they do not perceive, that's how they defend 

themselves as this activity." The expert P.D. noted: "I think that students are more 

focused today on the consumption of fundamentally different information, which is 

difficult to name any. special or scientific, or whatever. They are basically all 

focused on clip thinking today. That is, they perceive the picture by posts on social 

networks, by some kind of videos, by some memes. That is, most people, 

unfortunately, most of the students are modern, they don't really, firstly, want to 

understand, secondly, they don't know how to do it. That is, well, relatively speaking, 
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in order to understand the problem, you need not only a desire to understand, you 

also need to understand how to do it, but unfortunately, very few people are trained 

in this today. That is, well, how society works, how social processes develop. With 

all due respect to the modern education system, unfortunately, this is not taught 

here." At the same time, the expert S. A. also noted the presence of clip thinking and 

proposed the following concept: "Look, it seems to me that there is a complex, 

firstly, the specifics of modern youth, which, if it is quite vulgar to call it, with clip 

thinking or even ticktock thinking, which, in principle, rarely sees phenomena in a 

complex, this is with one parties. On the other hand, this is of course vulgarity in 

modern information flows, which are more focused on intimidation and fleeting 

emotions than on systematic work, because if we talk about fake news on television, 

then we will easily show and tell. It will be interesting on different examples. I'm 

sorry, who lives where, with whom he lives, what he does and what kind of kitten 

was hung where. It will be fake news and it will be interesting. And here, for 

example, is a fact check and an explanation of how it is possible and necessary to 

check the information collected or received and relate different facts to them 

critically. Can you imagine Malakhov, for example, who is telling this? Which story 

is more interesting about the revelations of fake news or about how to check this 

information. It seems to me there are two aspects here, but they are interrelated, that 

is, initially, information flows form a certain thinking, a certain model and culture 

of behavior in the digital world, for example, in the information space." Expert P.A. 

she suggested that this is largely due to laziness: "It is quite possible that, as one of 

the most weighty reasons, it seems to me, well, one of the most weighty reasons, it 

may just be simple laziness. As a person, if he is not particularly interested in the 

political situation, if he thinks that nothing depends on him, in general, or, in general, 

his policy does not concern him in any way, he is simply not interested, then 

somehow why make any effort to study the issue more closely and add up your 

opinion about this or that issue. Therefore, here, in general, of course, everything 

that you have named in principle can be one of the factors in one case or another. 

Basically, it seems to me that this is just some simple laziness. People just don't want 
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to make unnecessary gestures. It is easier for them to perceive information from the 

channel that they choose for themselves, consider it verified." 

In addition, we investigated the question of why today's young people are 

skeptical about talk shows on television and partly on social networks, too, but at 

the same time the phenomenon of popularity of many video bloggers is quite widely 

known. Expert N. O. noted that "Probably, there are those who are watching and 

who are not watching. In general, the quality of our television has dropped a lot now. 

This is noted not only by young people and therefore young people do not watch TV 

at all. And they are not interested in it at all, and I understand them, because there 

really is nothing interesting there. And the older generation, I know that today there 

is a trend that many people do not have televisions at home. And they say, why? 

Why is this necessary? It costs money – it takes up space. And those people who 

buy, they buy Internet TV not in order to watch TV, in order to make movies of high 

quality. Screens. People are buying screens. Many people don't buy or watch 

televisions anymore, because, in general, it's not interesting. Everyone reads the 

news on the Internet, someone talks there, and I listen to the news there on the radio. 

By the way, now I meet more and more people who perceive the news on the radio, 

because everything is clear there without water. And then, if you're interested, people 

go to the Internet and critical thinking turns on here, everyone is looking for some 

kind of confirmation and refutation. That is, they are interested in the news, 

somewhere they are interested in what is happening there in politics and they are 

somehow oriented, but they are not guided by television, just like expert knowledge. 

Therefore, here and here is this background, what is the point for them to invest their 

time there, their resource, if they do not trust, and they do not consider it expert at 

all. For example, my son is coming, 14 years old soon, that is, not yet the age of 

youth, but already yes. He says, "Mom, what are you watching?". I say, "Well, 

there's something going on in the background." He says, "Oh, it's for pensioners. 

What are you, anyway?". That's why they don't perceive this content as something 

worthwhile, for them there that the show is family, that the show is political will be 
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the same. That's why I would say so, but it's not just young people. This is also the 

older generation. That is, in principle, the quality of television, it is not focused in 

principle on the metropolitan viewer." The expert P. D. suggested that in many ways 

it is a tribute to fashion like this: "Well, I don't know, it's just fashionable, it's 

fashionable there. Navalny was there - it was fashionable. Then Navalny said simply 

- it's dangerous, here, and Dud is, it's still still possible, although we don't have so 

many spectacular good things that our journalists produce at a good level. That is, I 

can't say that I was looking at something there. Although, let's say I've always 

watched Leonid Parfenov. But what he is doing now, for example, is not very close 

and interesting to me. That is, he did not come out of his image there, and therefore, 

let's say, I no longer want to consider modern life through this prism. Let's say, Dud, 

well, I watched Dud, Let's say I can say that I watched a couple of interviews with 

him on the topic and a couple of his several films. But in such a way that he struck 

me right there again with something and did something with a claim to objectivity. 

No - it's just fashion - it's just fashionable and it's and there are no other alternative 

projects that could be of interest. It's just, well, probably - it's a fashion statement, 

most likely, and well, and, probably, this is an attempt to somehow also learn this. 

Today it is very fashionable to be a blogger. Even my little daughter says dad, I want 

to be a blogger. Who is a blogger? This is the one who tells everything there. But in 

order to tell everything, you need to learn something. The problem is that these 

people have not learned anything yet, but they are already telling and showing what 

they can, let's say, and what they can do, and unfortunately they can do a little. That's 

why it all turns into some kind of provocations there, something else there, well, 

some kind of consumer goods." The expert S.A. answered as follows: "Firstly, there 

is no value of information, and you can look at this Dudya or anyone at any time and 

there are dozens of them there. Accordingly, if there are dozens of them, then what's 

the point. I remember from my childhood when I knew the TV schedule and the 

cartoon that I liked was shown once a week at 5.20 if I missed it. That is, he did not 

postpone any business, did not come running quickly from school. I didn't watch this 

episode. And now young people are watching anything at any time, that is, we are 
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returning or not - this is the first. Secondly, again, there are so many of these leaders 

that they can also not be appreciated. Thirdly, young people do not have a system of 

values and coordinates, an understanding of the correlation of costs and some benefit 

of the result tomorrow. Therefore, they are not ready to invest something, to invest 

in something. Here and now. Therefore, there is no wholeness, that is, if. Here's an 

example. Although this does not quite fit the value of a leader of public opinion. 

Again, from my professional activity, I like to ask questions in the audience. Would 

you have come to the doctor to be treated if you knew that he studied the same way 

as you. This, of course, most say no. But for some reason they think that they can 

study poorly, because they are supposedly not doctors, but doctors, that is, their 

friends-peers-peers, for some reason study hard to treat them well. In this aspect, it 

seems to me, there is an interpretation that they do not take life seriously. That this 

is, relatively speaking, a notebook that is written on a clean sheet, and not a draft 

that can be written on a clean sheet sometime." The expert P. A. put forward such a 

concept: "There is probably such a rather deep topic, the reason is that, in principle, 

probably unites all generations: both in the Soviet period and in the pre-Soviet 

period, in general, all-all generations of citizens of our country. I want to say about 

the fact that personality is important, a strong leader is important, I want to take you 

in this direction. And, probably, in the understanding of us Russians, after all, the 

country and politics of our state should be governed, well, even as today, Peskov 

said: not an actor, but a president. Perhaps that is why such a more entertaining 

format, even on political topics, is somehow not particularly taken seriously. That 

is, as if politics is something so serious, something so important and big, and there 

can be no way, probably, from in some such entertainment format." 

Another issue was related to the need to introduce media literacy as a separate 

subject in school. Expert N.O. was rather skeptical about this idea: "Well, here again, 

if we look from the standpoint of a competence approach, then we need to 

understand what kind of competencies should be treated. My approach is that it is 

absolutely necessary to introduce, it is mandatory, because on the one hand it is 



123 
 

 
 

digital competence, because they receive news from the Internet and this news can 

be manipulative. And it may not be news at all, but a tool of some scammers. And 

in this regard, this "A" is an element of digital literacy, which is the area of work of 

both teachers and at the university level and so on, that is, digital literacy exists at 

all levels. You can add a component there. Again, media competence, as a separate 

competence, is not basic for schools, because if we look at the number of 

competencies for schools, there are a lot of them and, indeed, schools are overloaded 

now. A student of the 7th grade has 7 lessons every day and 6 on Saturday plus some 

additional things, something else plus more physical development is needed, so, of 

course, even from the point of view of sanpins to increase the volume. That is, it is 

necessary or instead of something, and if you add to the plus, then first of all the 

children and parents themselves will be against it. And then, who will teach it? So 

teachers are needed, perhaps it will be a social studies teacher, perhaps it will be a 

computer science teacher, and somewhere in the middle schools - it may be a 

physical education teacher, which will be free. And the question is, are we going to 

teach media literacy to people in this way or not? We should always understand 

how? That is, the idea is always good, but you need to understand how? I even wrote 

down to myself that where we can implement, as a digital component in computer 

science, for example, that is, some basics of media literacy. As a component of social 

behavior, it can be social studies. Somewhere there are some other courses, that is, 

that there are. It is necessary to introduce this competence, and we understand that 

competence can be implemented in several disciplines, this does not require a special 

lesson. On the other hand, one discipline can implement several. This is the meaning 

of the competence approach, so to put it mildly, politics is definitely needed here, it 

is necessary to introduce this competence, the question is how?" The expert P.D. 

said that "Firstly, people who know the psychology of young people, know the 

sources of information they use, know the problems that young people live with 

should teach them in their language. And, if it is not this format, then in my opinion 

it is doomed to definitely fail. And a person, when these things are indicated to him, 

he must understand why it is important. He must understand the danger of all these 
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things, so that he somehow has some kind of protective reaction in the body, and, 

secondly, of course, it should not only be accessible, but also interesting. That is, a 

person should be interested in this, because indeed, all the moments related to 

information, to the dissemination of information, to the production of information, 

to perception are actually very complex, but quite interesting, and processes that can 

be presented qualitatively and well." Expert P. A. he believes that: "Well, in fact, 

there are big doubts that it is worth introducing it as a separate subject - it is rather, 

probably, some kind of skill that can be formed within the framework of well, in 

principle, it can be formed within any subject, but there is no need to introduce it 

separately. That is, to be honest, I do not quite imagine the content of this educational 

course and therefore, to be honest, but I am not so immersed in the topic either. Here 

I do not have an abundance of knowledge about what media literacy is there and 

how this sphere can generally be arranged for some kind of a full-fledged 

educational course. Therefore, I would probably say that it's more about some kind 

of skill that needs to be formed as a whole." The expert S. A. concluded: "It seems 

to me that this interpretation assumes a significant amount of not so much literacy 

as interpretation. And it turns out that in order for such a model to work, several 

elements are needed, firstly, a formed prism of perception of reality, in the most 

simplified sense, which is called ideology. Secondly, a squad of translators of this 

ideology should be formed. And who can it be, relatively speaking, to reproduce the 

Soviet system of political officers of the Octobrists, pioneer, Komsomol members 

in schools, educational institutions and party assemblies, at which all this is sorted 

out. I just don't even see media literacy in such an understanding, especially 

considering that we can't have a single ideology anyway. And how conditionally a 

teacher who votes for the Communist Party and a teacher who votes for, for example, 

new people will be broadcast to schoolchildren. How can they unambiguously 

interpret the Soviet period?" 

With this, we will conclude a brief overview of the main positions and make 

a few conclusions about some general opinions of experts. First of all, experts share 
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the opinion that today the Internet and social networks have a significant impact on 

young people. Theoretical experts N.O. and S.A. also note in interviews that the 

current generation of young people is not just more focused on getting information 

and news from there, but also literally live there. For them, online life and online 

risks seem more real than life offline, the same data confirm the results of focus 

groups. The expert practitioners P. D. and P. A. were not so unambiguous in their 

assessments. They preferred to describe the youth as a rather disjointed category 

today. Yes, they confirmed the significant influence of the Internet and social 

networks on young people, but preferred to clarify that young people today are quite 

different. In addition, it was noted that today there really are difficulties with the 

formation of any general work with young people. The existing youth policy is not 

comprehensive and solves only some tasks. 

With regard to the current level of media competence of modern youth, the 

experts were also not particularly harsh in their assessments. The expert P. D. 

clarified that the modern youth is generally not very well versed in any information 

resources. He does not particularly ask questions about who owns certain media 

outlets and whether the news presented there is biased. In general, experts talked a 

lot about the high level of digital literacy of young people, but quite a bit about the 

competencies of working with information.  

The low level of trust in the media by experts was not due to generational 

peculiarities, but rather to the level of the Russian official media. It was noted that 

the content generated by pro-government media today may be of low quality and out 

of date, so young people often prefer opposition publications. In general, the younger 

generation has quite high requirements for the quality of content and its quantity. 

Products like talk shows are completely not perceived by young people due to the 

fact that, by and large, they are not designed for them. In addition, the modern 

generation has a completely different attitude to the value of information, due to its 

accessibility, hence there is no desire to learn more, why if you can watch it at any 
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time. Practitioners also noted that today there is a lack of highly qualified personnel 

in the media who could make high-quality pro-government content.  

Regarding the introduction of a separate subject at school — media literacy, 

experts also expressed skepticism. Of the minuses, it was noted that it is not very 

clear who and how will teach, and again, if the same teachers who teach social 

studies teach, then there probably won't be much effect. Students also spoke about 

this in focus groups. For reference, within the framework of current social studies 

programs, media literacy and media competence are practically not mentioned, as in 

many other subjects190. 

Summarizing the data on expert interviews , we can conclude: 

1) Experts appreciated the importance of the topic of media competence. 

Speaking about the youth level, they remained quite restrained in their assessments, 

noting only that, in general, young people have a high level of digital competencies 

today and not a particularly high level of qualitative news analysis. 

2) With regard to the low level of trust in the media and in general the 

interaction of youth and the media, it was noted that young people do not relate to 

traditional media in any way, they read online media, but in general selectively. 

Looking for high-quality and modern content. Such a format as a talk show is 

absolutely not young. Young people watch bloggers, but they are quite consumer—

oriented about information, since they can turn to it at any time - they do not 

particularly appreciate it.  

3) It is most likely necessary to teach young people media literacy and media 

competence, but it is necessary to develop training programs in accordance with 

current standards. Also, a specialist should teach media competencies, not a social 

studies teacher or someone with similar competencies.  

                                                           
190 Bykov I. A., Medvedeva M. V. Media literacy in the system of the secondary education in 

Russia // Espacios. 2020. P. 393-401. 
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4) The political culture of modern youth as a whole is rather fragmented and 

heterogeneous. There are both patriotic and marginal elements. It cannot be said that 

some of them are more. Some of the experts noted that there is some significant 

concentration of marginal and oppositional youth in the centers and a smaller 

concentration on the periphery of the state.  

In general, it can be noted that some estimates were quite subjective, but all 4 

points of view were largely original and became significantly useful material for 

explaining the patterns we highlighted. So, in the framework of expert interviews, 

we really talked a lot about the fragmentation of the modern generation of young 

people and about the absence, as such, of a unified political culture among young 

Russians. 

Conclusions on Chapter 2: 

In Chapter 2, we analyzed empirical material collected through 

questionnaires, focus groups and expert interviews. As a result of the study, we 

developed an index for assessing media literacy awareness (MLAI), analyzed which 

components can influence media literacy. During focus groups with students, we 

assessed their current level of media competence, and also discussed it with experts 

during interviews.  

We have come to the conclusion that, in general, media competence is present 

among young people today, but at different levels. According to our empirical data, 

it largely depends on the age, gender and direction of the student's training. 

The political culture of students is diverse and difficult to systematize. It is 

possible to note some passivity and apolitical students, in general. One of the reasons 

expressed by experts is the unrepresentativeness of the current government and 

limited opportunities to influence political decisions. In addition, the reason may 

also be the current work with young people, which, unfortunately, does not take into 

account all the factors and all the specifics of the current generation. 
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Conclusion 

In the context of the events taking place in the world, the importance of the 

media competence of the youth of Russia not only does not lose its significance, but 

is constantly increasing. Moreover, we would rather include media competence and 

media literacy among the skills necessary for a person to survive in the modern 

civilized world. Constant information wars and the practice of fake news (false news, 

disinformation) require him to have the skills of orientation in modern information 

flows. 

As a result of our research, we were able to investigate the problem in detail, 

obtain a lot of empirical data and systematize them. Firstly, an important result was 

the operationalization of the concept of media competence as the central term in our 

work. To accomplish this task, it was very important to separate this term from the 

related concepts of media education and media literacy. For ourselves, we have 

determined, first of all, that media education is a process of teaching media literacy 

and further developing it to the level of media competence. Media literacy, in turn, 

represents the ability and skill of an individual to navigate the main information 

flows. We have attributed media competence to more professional concepts, because 

it already implies not only orientation in information flows, but also the ability to 

create them, manage them at your discretion, as well as influence the worldview of 

other people. Media competence is defined by us as a set of knowledge, skills and 

competencies in the field of mass communications, which are necessary to preserve 

the objectivity of thinking. It is also important to note that today the medical 

competence of different people is at different levels. Quite a significant number of 

individuals today do not particularly possess any media competencies at all and are 

at the zero level, followed by the level of basic media competence or media literacy, 

when a person has any primary knowledge and skills of handling media, but he 

almost does not resort to them. Next comes the level of average media competence 

– people have knowledge about media competence and specific media competencies 

and periodically use them in practice. And, finally, the professional level – it can be 
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attributed mainly to political scientists, journalists, smm specialists, in general, 

professionals who are currently engaged in the processes of constructing information 

flows. This typology may not be complete and requires clarification. 

Secondly, another important task of our research was to study the role of mass 

communications in the formation of modern political culture of young people and 

indirectly the role of media competence here. We came to the conclusion that the 

modern political culture of youth is a complex construct of political attitudes, 

behavior and traditions, which for the modern generation is formed exclusively in 

the online environment due to the high penetration and influence of the Internet. In 

the process of growing up and socialization, a young person develops his political 

culture and transfers it to the offline plane. The formation of political culture today 

is influenced by both the state and non-state structures. With the participation of 

non-state structures, there are certain risks associated with possible negative 

influence from the outside. At the same time, it is important to note that modern 

political culture is largely individualized and, in general, in our opinion, does not 

lend itself well to typologization for an objective number of reasons, among the most 

significant are the increasing penetration of the Internet and globalization. The 

influence of new technologies on the process of forming the political culture of 

young people and political communication will increase over time, and therefore the 

demand for media literacy and interest in the development of media competence, 

including professional level, will also increase. 

Thirdly, of course, we have not ignored another rather important question, 

who exactly should be considered young people today. Youth is a fairly large social 

group, while rather fragmented for various reasons (behavioral, political, age, 

regional, etc.). This fragmentation actually begins to form together with the 

beginning of the process of socialization, everyone goes through it in different 

conditions, the key and the only factor, however, is that almost everyone goes 

through it on the Internet at the moment. And it is this environment with unlimited 

access to information that actually leaves a significant imprint. There are advantages 
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and disadvantages due to the fact that socialization takes place on the Internet. A 

significant fact is that it is thanks to this that the youth of the modern generation has 

the opportunity to be so different and gets the opportunity to form a political culture 

in a fairly free framework, there are no ideological or any other restrictions. In fact, 

modern Russian youth on the Internet really has almost unlimited freedom. 

However, in this regard, of course, the risks are also increasing, while the risks of 

foreign influence and manipulation on the younger generation from the outside, and 

here again, the development of media competence can become a universal means of 

protection. 

In the second section of the work, we empirically investigated the media 

competence of modern youth in sufficient detail. According to our research program, 

we conducted a questionnaire, then focus groups and expert interviews. 

Fourth, as part of the questionnaire (online survey), we received a lot of 

empirical data that allowed us to develop a media literacy index. He, in turn, made 

it possible to quantify the level of media literacy. Calculations have shown that the 

older the age category a young person belongs to, the higher the level of media 

literacy. In addition, we have proposed models of the dependence of media literacy 

on demographic indicators of youth, as well as political and media effects (see Fig. 

3, 4.). We assume that the education of the younger generation and, in particular, its 

profile can play a rather important role for the level of media literacy. There is also 

a link between the level of media literacy and political communication among young 

people in Russia today. Being overly (mistakenly) educated in the media, students 

see no reason to participate in politics, however, only slightly more than a quarter of 

respondents said today that they do not follow political news. It can be assumed that 

the nature of the current work with young people is not effective and does not allow 

the state to fully use the available social resource for its purposes.  

Fifth, we discussed the results obtained during the survey in focus groups in 

order to get more detailed views on each issue, as well as, if possible, analyze the 

level of media competence among young people. Focus groups revealed a number 
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of patterns. First of all, we have identified for ourselves the situation with the 

problem of the reliability of information. It is not particularly important for young 

people today. Due to the constantly increasing information flows, young people, in 

general, look at all content as disposable. At the same time, only one thing is 

important for her – the quality of the content itself, and the subject matter, social 

significance and reliability do not play a role at all. The younger generation may try 

to verify the news, but only in rare cases, if it really hooked something. Nevertheless, 

in focus groups, young people expressed the point of view that they would like to 

somehow defend themselves from outside manipulations on their consciousness, 

another thing is that, basically, they do not know how to do it. In general, the level 

of media competence among young people is not high (although if compared with 

other generations, of course, young people are one of the most media-competent). 

The Internet and social networks, as well as Telegram, are the main sources of 

information for young people. Moreover, life on the Internet and events in social 

networks have more significance for her than offline events. It is also worth 

mentioning separately that the young people present at the focus groups, involved in 

various political organizations and engaged in politics at a more professional level, 

in general, did not express positions that would allow them to be classified as having 

a high level of media competence. Rather, it could be said that they have a certain 

level of media literacy. As restrictions on the fifth conclusion, we can say that 

participation in focus groups was voluntary and, unfortunately, we were unable to 

highlight the positions of those students who did not wish to speak out. 

Sixth, we analyzed the results of the focus groups in the framework of expert 

interviews. Regarding the level of media competence of young people, experts 

agreed that today's young people have a fairly high level of digital competencies, but 

not a very high level of qualitative analysis of news. The problem of some consumer 

attitude to information was assessed by experts as real and experts also noted that 

this is probably a consequence of the availability of information, since you can get 

data at any time, why value them. Experts assessed the prospect of teaching media 
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literacy and media competence at school as viable, but with the clarification that it 

is a specialist in this field, and not a social studies teacher, who should teach. The 

experts also confirmed our thesis about the fragmentation of the political culture of 

young people. Indeed, it is difficult to reduce it to any single denominator. As a 

limitation on the sixth conclusion, it can be noted that we interviewed only 4 experts, 

the advantage, of course, was that half of them were theorists and half practitioners, 

but our data are incomplete and need clarification and more detailed and lengthy 

research. 

The research hypothesis that we initially put forward that the media 

competence of young people in Russia can currently influence the political process 

has undergone some changes and additions as a result of the work done. In particular, 

a sociological study in different regions did show a different level of media 

competence, but I must say that the difference was not as significant as we expected. 

But the difference between different age categories of young people has become 

more indicative and significant. The younger age group (from 18 to 20 years old) 

showed a significantly lower level of media literacy than the older one (from 30 

years old). In addition, the profile of education has played a role for media literacy, 

it is quite logical that young people of humanitarian specialties have a higher level 

of media competence. Thus, the hypothesis can be considered partially confirmed. 

In addition, we tried to correlate the level of media competence with the level 

of civic and political activity of citizens and got a curious pattern: more media-

competent young people are often more passive than less media-competent. At this 

stage of the study, it is quite difficult to say what this may be related to, however, 

we assume that the connection may be of a completely simple and rational nature. 

Perhaps young people simply do not have enough time to develop their media skills 

due to participation in various kinds of political activities, and with age there is 

simply no time left for this. 

It is important to note that the level of media competence according to our 

data is rather related to the socialization of the individual and some subjective 
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attitudes that were embedded in the person, in particular, the desire – not the desire 

to develop this media competence. Education also plays a significant role, because 

at school the basics of media competence or at least media literacy are mostly not 

taught as a separate subject, but they are available for study by specialized 

specialties. At this stage, the state needs to develop a unified program for teaching 

media literacy and media competence at the school level, which could unify the 

media competence of young people, make them more protected from outside 

influence. And, as we found out within the framework of empirical procedures, there 

is indeed a connection between the profile of education and the level of media 

competence, and humanities are more media competent than technical specialties. 

It is also important to note that although the new generation grew up in the 

Internet era and acquires digital competencies from birth, in many respects it cannot 

boast of acquiring media competencies and skills to work with information and news 

from birth.  Young people are consumer-oriented towards content, often without 

delving into its content. He can join antisocial and destructive communities simply 

because it is fashionable, and not because he supports them. As noted in expert 

interviews, a big problem today is the fact that online life for the younger generation 

is becoming much more important than offline life. This trend is more noticeable in 

large cities than in small ones.  

The modern state is not just interested in structuring work with young people 

and establishing a bilateral dialogue with them, but also in making them significantly 

media-competent, especially if we take into account the fact that the socialization of 

young people today largely takes place on the Internet.  

Separately, it should be said that the lack of adjustments in the current work 

with young people, as well as the absence of a unified program for the development 

of media literacy and media competence can lead and somewhere already leads to 

deformation of the current level of media competence of the population, which in 

turn can lead to negative political effects: political passivity, alienation from politics, 

in general, non-appearance elections and non-participation in politics, which in turn 
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in the youth audience can lead to sabotage of the current political course, migration 

abroad and even extremism. 

Media competence today is not just a means of protection against false 

information, but also a part of modern political culture. The participation of media-

competent people at all levels in politics will entail the adoption of media-competent 

decisions, as well as certain risks to the stability of the entire political system. 

The work of social media on the Internet should be structured and consistent. 

In order to interest the youth audience, the media must supply high-quality and 

modern content. A unidirectional communication model is completely unacceptable 

for Russia today, because it is interesting for the youth of the current generation not 

just to consume content, but to create it or participate in its creation, to be involved, 

and besides, to give and receive feedback. Dialogue with youth is possible only in 

the language of youth. The protests of recent years have shown that it is young 

people who are the most dissenting, because their interests are not represented in any 

way in power and convincing and high-quality advertising is not given that they are 

represented in the language of youth. 

A separate topic for study is the format of communication with the youth 

themselves, taking into account the fact that for the most part they have a fairly 

average level of media competence, and people who want to communicate with them 

are usually professionals. And they may well manipulate young people instead of 

agreeing and basing the dialogue on consideration of mutual interests.  

The sociological measurements of our study also showed that in many ways, 

young people today are apolitical. During the focus groups, it was noted that even 

among young people who seemed interested in participating in politics, among 

political scientists themselves, interest in politics itself was not high enough. As 

noted by an expert from the Volga region, he recorded such a trend at all that modern 

youth is more interested not in finding political, for example, information or political 

research, they are more interested in journalism today. Its political culture is also 
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characterized by significant passivity, the youth of the current generation do not 

particularly strive to acquire or create something, despite the attempts of the state to 

push it to this, today young people have a huge number of opportunities. Experts 

have suggested that in many ways the reason is that the current generation is the so–

called "well-fed generation", which, in principle, is characterized by some passivity.  

In general, distancing young people from the state is a significant risk for the 

latter due to the fact that this process poses a threat to the stability of the existence 

of the state. After all, gradually young people begin to understand that they are not 

interested in preserving the state today, in the form in which it now exists, because 

the state does not represent the interests of young people. At the same time, taking 

into account the low level of media competence and not particularly high 

competence in working with information among young people, we get that the 

current generation may not just be not interested in the existence of a stable state in 

the form in which it currently exists, but also manipulated from the outside, for 

example, by another state in creating destabilizing situations. At the same time, there 

is another additional risk here – fashion. Young people today react quite sharply and 

quickly to what is fashionable and are subject to fashion trends very significantly. 

Relatively speaking, if, due to the low level of media competence, it is imposed on 

her that the existence of a stable state, in the form in which it currently exists, is 

unfashionable, then she will most likely support this idea due to the fact that she is 

constantly looking for what is fashionable, what is relevant and modern. 

In addition, as experts noted, there is, of course, now that part of the youth 

who supports official state policy, but it must be understood that this is not the 

majority today, as well as the fact that there may also be young people with different 

levels of media competence among them. If we simulate a situation in which, for 

example, a young person who supports the state gets some kind of leadership 

position, but at the same time he does not have a high or even low level of media 

competence, this may lead to incompetent decisions by this senior person in the 

future, which in turn again is an additional risk for the state. 
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Thus, it is quite important, first of all, at the current stage, first of all, building 

a dialogue with young people in their language, communication in the online space 

with the help of the most modern technologies and high-quality content. It is 

important and necessary to develop media competence today. One of the possible 

options, of course, is the introduction of a separate educational subject, another 

option that was proposed by experts during the interview also takes place is the 

formation of separate media competencies within, possibly several educational 

subjects that already exist in the school curriculum today, for example, the 

development of information management competencies. By itself, media 

competence may well become a key in building a dialogue with young people. 
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ATTACHMENTS 

Questionnaire "Media competence of modern youth" 

This questionnaire was compiled as part of the study "Media competence of 

youth as an element of the political culture of modern Russia". 

The survey is anonymous, the data will be used only in a generalized form.  

The answers to the questions will not take you more than 5 minutes. Thank you for 

filling out the questionnaire! 

1.Specify your age: * 

 

2.Specify your gender: *  

- Male 

- Female 

3.Specify the university where you study: * 

 

4.Specify the profile of your education: *  

- humanitarian 

- technical 

- rather socio-humanitarian 

- rather technical 

5. Do you follow the political news? *  

- I'm constantly watching 

- I'm more of a follower 

- I find it difficult to answer 
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- I'm not following it, rather 

- I don't keep track all the time 

6. Do you consider the information provided by the media to be reliable? *  

- I certainly think so 

- I rather think 

- I find it difficult to answer 

- I rather don't think so 

- I certainly don't think so 

7. Do you think the media owner has an influence on the published materials? 

*  

- Of course it does 

- Most likely it does 

- I find it difficult to answer 

- Most likely it does not 

- Certainly does not 

8. Do you think the media primarily act in the interests of the owner or the 

target audience? *  

- Only in the interests of the owner 

- Rather in the interests of the owner 

- I find it difficult to answer 

- More in the interests of the target audience 

- Exclusively in the interests of the target audience 

9. Do you compare information in different media if it causes you doubts? *  
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- Always 

- Rather yes 

- I find it difficult to answer 

- Probably not 

- No 

10. Do you trust expert opinions in the media? *  

- I trust you 

- Rather trust 

- I find it difficult to answer 

- I rather don't trust 

- I don't trust 

11. In search of information about political events, do you prefer information 

in the media or the opinions of politicians in their personal microblogs? *  

- Politicians 

- More to politicians than the media 

- I find it difficult to answer 

- More to the media than to politicians 

- MEDIA 

12.Do you react to political news on social networks and blogs? (comment, 

repost, like, etc.) *  

- Always 

- Rather often 

- I find it difficult to answer 
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- Rather rarely 

- Never 

13. Have you heard about media literacy? *  

- I heard 

- I haven't heard 

- I find it difficult to answer 

14. Have you heard about fact-checking? *  

- I heard 

- I haven't heard 

- I find it difficult to answer 

15. Have you heard about fake news? *  

- I heard 

- I haven't heard 

- I find it difficult to answer 

16.Are you trying to find the original source of the news you are interested 

in? *  

- I always try 

- Rather trying 

- I find it difficult to answer 

- Rather not trying 

- I don't care 

17. Do you agree that the media use manipulative techniques when presenting 

news? *  
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- I completely agree 

- I rather agree 

- I find it difficult to answer 

- Rather disagree 

- I don't agree 

18. Do you think political talk shows on television and video hosting (60 

minutes, Navalny LIVE, An Evening with Vladimir Solovyov, etc., etc.) are serious 

or are they more entertainment shows? *  

- Serious nature, important issues are being discussed there 

- More serious than entertaining 

- I find it difficult to answer 

- More entertaining than serious 

- Frivolous nature, unimportant issues are discussed there 

19.Do you think the presentation of information in the media is aggressive? *  

- Always 

- Sometimes more aggressive 

- I find it difficult to answer 

- Rather non-aggressive 

- Non-aggressive 

20. Do you think children should be taught at school to understand how to 

distinguish between truthful and false information in the media? *  

- Yes, they should 

- Rather yes, they should 
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- I find it difficult to answer 

- Rather, they should not 

- They shouldn't 
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Scenario of a research focus group on the problem of media literacy of 

modern youth of the Russian Federation 

1. Statement of goals.  

This study is conducted to determine the importance of media literacy (media 

competence) among modern Russian youth. We would like to study what is the level 

of media literacy (media competence) among young people, whether they generally 

trust media materials and what problems related to media competence are relevant 

for them today. 

2. Determining the composition of the group. 

3. Announcement of the topic of discussion, rules of procedure, instructions 

to participants, etc. 

Opening remarks. 

Topic: Problems of media literacy of modern Russian youth. 

Rules of conduct: 

The maximum duration is 2 hours. 

Instructions to participants: You will be asked several questions for reasoning, 

there are no correct answers to them a priori. We only care about your opinion and 

your system of argumentation, so we will ask you to speak exactly as you see fit. 

We also warn you that during the focus group, an audio recording of our meeting is 

being conducted, this is necessary to simplify the processing of the results and their 

subsequent publication. Your personal data (full name, place of study, etc.) will not 

be disclosed, so we ask you to speak freely. 

4. The initial stage. Getting to know each respondent and pointing out the 

general contours of the problem. 

Moderator's presentation, the focus group participants are asked to name 

names, ages and approximate educational profiles, universities, if desired.  
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5. Discussion of the main subject. Topics related to the product or concept 

being examined that the moderator should cover should be identified.  

Questions for the focus group 

Component 1 

Media literacy 

1 Do you know what a fake news is? 

2 Do you know what factchecking is? 

3 Do you know what media literacy is?  

4 Are you trying to find the original source of the news you are interested in? 

5 Do you compare information in different media if you have doubts about it? 

6 Do you think children should be taught at school to understand how to 

distinguish between truthful and false information in the media? 

Component 2 

Media effects 

1 Do you consider the information provided by the media to be reliable? 

2 What do you think, does the owner of the media influence the published 

materials? 

3 Do you think the media primarily act in the interests of the owner or the 

target audience? 

4 Do you agree that the media use manipulative techniques when presenting 

news? 

5 Do you think political talk shows on television and video hosting (60 

minutes, Navalny LIVE, An Evening with Vladimir Solovyov, etc., etc.) are serious 

or are they more entertainment shows? 
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6 Do you think the presentation of information in the media is aggressive? 

Component 3 

Political effects 

1 Do you follow the political news? 

2 In search of information about political events, do you prefer information in 

the media or the opinions of politicians in their personal microblogs? 

3 Do you react to political news on social networks and blogs? (comment, 

repost, like, etc.) 

4 Do you trust expert opinions in the media? 

Block 1 Informational 

I. How often do you watch or read the news today? What news feeds do you 

usually watch? Name a few. If you trust these media, then why? And in general, is 

it possible to trust the media in Russia and the media in the world? 

II. If we assume that the media manipulate your opinion, then how do they do 

it? And what could be done to avoid falling for their tricks? 

Block 2 Media competence 

 What do you think the concepts of media literacy, media competence, and 

information literacy include? And are they different from each other? 

I. Is it important for a modern person to be media literate? And why? Are you 

media literate yourself? (if so, why?) 

6. The final part. It may include a review of the positions expressed, additional 

probing of opinions on some topics. An expression of gratitude for the work. 
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Transcripts of focus groups 

Transcript of the focus group in Irkutsk from 04/21/2021  

Moderator of the focus group: Good afternoon, today I am conducting a focus 

group on media competence, now I will briefly try to tell you what it is and what the 

purpose of our event is in general. Well, in general, as already mentioned, I am 

writing a dissertation on the topic of media literacy of the media competence of 

modern youth, and the purpose of my dissertation is to find out: what medical 

competencies young people have today, how much they trust the media, how much 

they check the information they see on the Internet, in social networks, how much 

in general this is all on it affects her. And in general, can a young person distinguish, 

well, roughly speaking, the truth from the untruth, in modern conditions and in 

conditions of modern education, in conditions of what you are being taught now at 

universities, taught at school or somewhere else. In general, the first stage of my 

research was initially conducting a sociological survey, in which almost 700 people 

from all over Russia participated, they answered questions related to two blocks, 

first of all, media competence and a news block, i.e. in general, they are interested-

they are not interested in any political news or any other. It's like in general about 

the problem and what I'm doing as part of my research work now about in a focus 

group. In general, the format of the focus group assumes that I will now announce 

the results of my research and, accordingly, a sociological survey and ask you to 

honestly answer the questions, how would you answer and why. And why do you 

think the people who answered me, they answered that way for the most part. That 

is, in general, I will only voice the maximum positions, that is, where there were 

most of any answers. Well, before we start, this is very important, I must say that 

during the entire focus group there will be a record, because I will need this data in 

a generalized form to write an article. (Actually, which we write at the end of the 

school.) And, accordingly, for my dissertation, so I would ask you each to give your 

name. Well, it can be fictional, it can be real, well, it doesn't matter just so that your 

voice sounds on the record so that it is clear to me that this is a specific person, I 
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could identify it. And if possible, the age and the university from which you are. The 

city does not matter to me in principle, because I study the youth environment, 

mostly 18-24 year olds. Well, also graduate school, master's degree. Well, in 

different ways in general. Who should we start with?   

Bogdan: Bogdan, 22 years old, Far Eastern Federal University. 

Svetlana: Svetlana, 21 years old, Balka State University.  

Nikita: Nikita, 21 years old, Tomsk State University. 

Roma: Roma, 19 years old, Irkutsk State University. 

Nikolay: Nikolay, 28 years old, not studying. 

Vlad: Vlad, 22 years old, Tomsk State University. 

Mikhail: Mikhail, 20 years old, Tomsk State University.  

Daria: Daria, 21 years old, Kazan Federal University. 

Rifat: Rifat, 21 years old, Kazan Federal University. 

Lev: Lev, 19 years old, Irkutsk State University. 

Anatoly: Anatoly, Baltic Federal University, 25 years old. 

Mark: Mark, 19 years old, Irkutsk State University. 

 

Moderator: In general, thank you for the presentation, I am very pleased to 

meet you. my name is maria. Many people already know that I study at St. Petersburg 

State University, if this is important to you, and let's go directly to the questions to 

save your time. In general, the first question that was asked to young people and 

students from some of your universities (Irkutsk State University Kazan was also 

widely involved in my case). Question: Do you follow the political news today, out 

of 700 practically respondents, 258 answered me that they most likely do. But you 
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watch the news on the Internet and in social networks exactly political, how much 

do they interest you? is it most of the time for you or something else?  

 

Bogdan: well, since I'm studying to be a political scientist, well, I constantly 

watch the news, well, that is, in the 24-by-7 mode, I subscribe to telegram channels, 

to news agencies. It seems to me, on all social media that are possible. I look at You 

Tube, well, that is, in principle, yes, I agree with this point of view that I am 

constantly in the political infield. 

Svetlana: I also watch videos on You Tube about what is happening in our 

country right now. And due to the fact that I am involved in a professional activity 

in the press service of the Union of Youth federal election commissions, I also 

monitor this information, which is now happening in our country. Well, in principle, 

I'm interested myself.  

Nikita: Regarding the content, in general, in general, political, i.e. the one that 

I read. Subscribed to various mailing lists of telegram channels. I read all the major 

leading telegram channels. 

Moderator: Well, in order not to repeat myself, everyone here basically 

watches some telegram channels, some news channels, or is there anything else to 

add? Just so as not to torment everyone like that. I just perfectly understand that we 

are all political scientists here and we are all watching something. 

Roma: I have. I can say that I am a philosopher and I am not much interested 

in politics. And I can say that this is in the information field that exists, that exists 

around me. Em. I only watch some of the most popular news. And I can't quite agree 

that I'm interested in political news.  

Moderator: Well, that is, I'm constantly watching from the list, rather I'm 

watching, rather I'm not watching and I'm not constantly watching, what would you 

choose?  
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Roma: Well, I don't keep track all the time. 

Moderator: Good. The second question is how reliable do you think the 

information that is presented in the media today is and do you trust the media? What 

is the position? Well, let someone else be the first, otherwise we are torturing Bogdan 

today. 

Mark: Every information needs to be checked in our modern world, in our 

modern information field. That is, everything needs to be approached, let's say, with 

a cold head. It is not to believe one thing, but to look from different points of view 

at each information channel, at each information news that exists. Especially if it is 

connected with politics. 

Moderator: Well, that is, it cannot be said that the information in the media in 

any way can be absolutely reliable? 

Mark: Yes. 

Moderator: Well, there is no mass media for you, which you read and realize 

that this is the pure truth. And for someone present, too, or what? 

Vlad: Well, I suppose. I don't have such a constant goal in verifying sources. 

I.e. I'm reading, oh news, oh cool. But I have no goal to find out whether it's true or 

not. It is important for me to build a general picture of what is happening in principle. 

Moderator: Well, that is, reliability is not the key criterion, rather informative? 

Vlad: Yes. 

Moderator: are there any other comments, remarks? 

Bogdan: Well, there is not always time to check the information. You know 

that it is necessary to do this, but there is not always a desire to check. Sometimes 

you just want to watch a lot and make a general conclusion. Without checking. 

Moderator: well, this is when the news, to a greater extent, probably does not 

interest you, but how should you be aware? 
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Bogdan: When they shock, then yes. Then I want to check. And when the 

usual news, well, no.  

Moderator: And how do you usually check. Well, we don't all have access to 

the press services of some ministry or department there. What is the possibility to 

check? 

Svetlana: Well, a comparison of facts.  And also the laws are misused and 

misinterpreted in the media, and therefore, for example, you have to turn to the codes 

to see for yourself, to understand the situation yourself. I also heard that a program 

is being developed at Pyatigorsk State University to identify fakes. But again, it does 

not give 100% results. There, students programmers create such a program 

themselves. A very interesting development, if anyone is interested, you can take a 

look.  

Roma: It seems to me that when we look at some information, we always look 

at this information with a certain prejudice that there is a source for us. That is, let's 

say if we read something like the newspaper Komsomolka or Medusa, that is, we 

have some prejudices and already we approach this information by itself in the 

source with the criterion of this verification, which suddenly somehow developed in 

us, it is not clear why, maybe because of the information field that is being created 

around these sources. And it turns out that this criterion of truth is so subjective. I.e. 

here, let's say I trust Medusa, and everyone sitting here will say they don't trust me, 

so it seems to me that there can be no truth here at all. 

Nikolai: If you develop this idea, in fact, many people have opinions, and they 

are based not on some facts, but on interpretations from these media representatives 

or entire sites. The criterion of truth in the end is what this platform reflects, because 

we won't check the news. 

Moderator: Well, if you're interested, I'll make a remark here, as part of the 

study, I was told that 8 people consider the information in the media to be absolutely 

reliable. But these were not specialists, not political scientists, but representatives of 
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various specialties, including technical ones. That is, 8 students about the same as 

us believe in the media and about 115 people out of 700, they generally consider this 

information rather reliable. Well, that is, situations are different, let's move on to the 

next question, because you are still a few. And how do you think that the owner of 

the media has an influence on the published materials in the media or does not have 

an influence, and what kind of influence can it be if it does. Does he form the agenda 

or something else? What do you think today? 

Vlad: it seems to me extremely important, and I think that if, for example, the 

media is formally divided, so to speak, into two camps: opposition and pro-

government. They lay, it seems to me, often some kind of attitude at all, how the 

reader should relate to this news himself. And many media actually do this through 

tricks, for example, if the article itself, for example, well, I was also engaged in 

propaganda once, I am engaged, and my publication RIA Novosti is hot. It is very 

often the text of the article itself, it seems to me that such a dry journalistic text is 

not always dominated by some value judgments, very bright headlines. Actually, 

they have a very interesting heading called "Ridiculed on the net", as a rule, it is 

about the USA or about Ukraine. And a lot of people do not leaf through the article, 

do not open it, they see the title. Actually, it seems to me that an agenda can be 

formed from this. 

Moderator: Are there any other opinions? 

Anatoly: Either also, or in addition to the fact that some fact or event is 

mentioned in the news, then there is such a brief interpretation of it and some small 

historical reference, which implies, let's say, what it means for one country, what for 

another country, that is, some kind of information is given in this some kind of 

assessment of this event of this fact, that is, here already, as a colleague said, this 

interpretation is added, which she should program the reader's assessment. 

Moderator: Any other opinions? OK, let's move on to the next question.  How 

do you think the media, first of all, act in the interests of the owner or the target 
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audience? Here are today's electronic media, YouTube, anything, including 

newspapers.  

Svetlana: You Tube is very much aimed at what kind of audience, i.e. it 

focuses on the interests of the audience. Even bloggers, when they shoot, they most 

often ask what the next video is interesting about. And so, having caught a wave of 

interest, they try to keep it, and the audience has a very strong influence on the 

formation of content. 

Moderator: Well, there is an interesting situation with bloggers there, that the 

blogger himself is the owner of his media, well, by and large, but how would he act 

here in the interests of the audience, do you think?  Do I understand your position 

correctly? 

Svetlana: Well, here it is rather yes, rather based on interests, because that's if 

it even affects those infopods that were considered not so long ago. That's what 

happened in Tiktok when they called for unauthorized rallies, for example. All the 

same, those who made the content, they understood that the greatest interest would 

be aroused by just such content. And at the same time, very often I saw those guys 

there who, on the contrary, expressed a position against these rallies. 

Roma: Well, it seems to me that there is a certain variability, that's the 

influence and not the influence of the owner depending, i.e. when we talk, for 

example, about news that really concerns all of us sitting here, then perhaps, most 

likely, this information will be somehow guided by the owner anyway. Then she will 

depend on him 100 percent. If this information is some kind of regional or does not 

concern a large group of people, then perhaps this information will be freely 

available. For example, if we take these big platforms again, then if this news, let's 

say, offends someone, some large group of people, then it is somehow edited by the 

author, most likely, because it is a large group of people, because it affects 

everything in many aspects at once, that is, then it will most likely depend on the 

owner. 
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Anatoly: I would like to add that I am familiar with the activities of one of our 

Kaliningrad-Moscow information and analytical portal and there are even a whole 

service of several people who specifically study queries in different social networks, 

I apologize in Russian search engines: on what topics, on what countries (well, this 

is on international relations) on what countries are interested in the problems and 

what exactly people are looking for most often in search engines regarding this or 

that problem, this information also comes to the authors, there is an order for such 

and such posts and for the analysis of such and such news stories, i.e. there is a direct 

approach like this for the reader. 

Bogdan: It's interesting that Roma took the criterion, as I understand it, the 

scale of the news, i.e. mass news is edited like this, and narrow ones like this. But I 

have such a point of view that it is not so much mass character that is taken as a 

criterion, but here is who pays the dough. I.e., an example just with bloggers fits 

well. That is, if a blogger works for himself, he is guided by the interests of the target 

audience because she is therefore his feed, and that is, the more he hypes on content 

for her, the more he gets. The situation with the media is different, yes, that is, the 

media do not pay money, meaning people pay money to them mainly by their bosses 

and customers. The situation is different here, i.e. they are lobbying for the interests 

of their superiors. 

Roma: Well, in this system it turns out that if in my somehow it was possible 

to push this regional news at least somehow, then here is the absolute power, the 

owner, because the owner dictates. 

Moderator: Are there any other opinions? Especially among those who are 

silent, because they are very valuable to me. 

Rifat: How do bosses control the media? Here is the boss, especially the patron 

in a large news agency, he pays money to whom? 

Bogdan: To his editorial group, i.e. those who are on salary. 
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Rifat: Well, here I am, for example, the boss, why should I pay money to 

people to whom I pay my salary so that they form some kind of public opinion. I'm 

not going to do it just for personal reasons of some kind, for example, I'm an egoist. 

Bogdan: No. A clear tor is given, the editors clearly write on it. 

Rifat: Well, well, but other people came to me and said censorship from you, 

you can write about it, don't write about it. If you don't write about what we want, 

then you won't get, well, let's say extrapopularity. 

Bogdan: I don't understand.  

Rifat: Well, look, you said that the bosses pay the media in order to form. 

Bogdan: Bosses pay their editors, copywriters money. And copywriters listen 

to what to write.  

Vlad: Let me also, please, intervene, I also have a position. It seems to me that 

he is not talking about a boss who is in the office directly, but about a boss who, for 

example, is a representative of some big business or government, for example, 

Khodorkovsky. He actually pays money to a certain media major holding company. 

And this holding cannot afford to publish an agenda, for example, a pro-state one, 

because the money is provided by an obviously oppositional person. 

Rifat: Okay, well, it's not the boss.  

All in chorus: The owner. 

Rifat: I understood, the customer then. I thought the chief of the agency 

himself, why would he do that. 

Vlad: Well, the boss, he directs, if you take the boss to put another one, he 

also has his own powers. A purely terminological confusion has arisen.  

Anatoly: Well, there are still editors in the news who, if anything, can take it 

and twist it a little, finish this text, help it a little ideologically, so to speak, or 

something, and then they already tell the author, we need to... we will publish the 
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text, but only with such a comment, with such a by marking whether you agree or 

not. And if he does not agree, then the text will not be published, and then the author, 

if he refuses, then he no longer works in this publishing house, in this agency. 

Svetlana: Most often, all the media practically adhere to the same principles 

that they have just mentioned. 

Rifat: And so it is all over the world. 

Moderator: The next question is how much do you compare news in general 

in different media? If the news causes you doubts, then how do you compare what 

is the main media for you, and which media, well, roughly speaking, you consider 

to be a test. Do you have something like that or are you just randomly trying to 

compare the media when the news caused you doubts?  

Daria: I want to say how I do it. For me, unfortunately, there is no media on 

which I could rely absolutely 100%, so I read different sources, analyze, because our 

profession is international relations, i.e. we are the future of analysts and it is in us 

that this is nurtured. Therefore, I believe that our task is to read different positions 

from different points of view and make something for ourselves, that is, I can't name 

absolutely reliable ones. 

Rifat: No, the question can be repeated again. How exactly do you compare? 

Daria: if the news is of an international scale, then I look at the positions of 

different countries of different analysts here. Like that. 

Anatoly: Analysts, yes, I have the same thing, if I read some news in a foreign 

language, even if some BBC Russian agency, I still look for this news later and look 

at Russian resources and try to understand what is different, what are the additions, 

significant comments of some kind-that. As for Russian issues, it seems to me that 

it is necessary to compare some major federal media and regional media. Often, 

something more detailed, more detailed with some assessments is found in regional 

local media. 
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Nikolay: I approach it a little differently, I'm trying to find the very first 

moment when this news appeared. Usually, when it appears, it is not yet 

ideologically pumped. Some kind of lightning, written in very dry text. It happened, 

this one is most likely to blame. And then the bloating begins, and when you look 

for the origins, the first publication, it immediately becomes clear. And it doesn't 

matter whose news it was, the main thing is that it was the first. And if you can't find 

the first news already, then there's no point in looking. The idea that the editor wants 

to convey has already been inserted. 

Roma: again, we go further under the background of the media, we objectively 

understand from which positions Medusa covers, and from which RIA Novosti, 

diametrically opposed. And everyone understands this.  

Moderator: Do we all read only Russian media here, or does someone like 

Daria prefer foreign media to foreign media, well, the BBC, for example, at least the 

Russian service? Maybe something else? 

Rifat: Well, we read everything. Of course, we don't read Zimbabwean, well, 

just some standard ones. Well, there is some news that has spread all over the world, 

of course, that you will not look at the narrow view of one sovereign power there. 

Of course, you will have to look at the global picture to get some kind of reaction to 

find out. 

Moderator: So this applies only to global news? 

Rifat: No, not necessarily. I'm always interested in how they react in Turkey 

to what is happening here and how they react to what is happening there. As, for 

example, there is a lack of understanding of the internal political conjuncture of some 

other country, but you notice this when you read both there and there is a lack of 

understanding.  

Vlad: What a conscious approach I have here, so much mental strength is not 

enough. Even if some news doesn't alarm you globally, you actually look at it in 

such detail. 
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Rifat: so I don't sit, I don't look purposefully, I just have a lot of different 

channels. The news is somehow highlighted to me. Well, or, for example, in 

Ukraine, something went off again, well, what the hell difference does it make to 

me, I'll just see what happened, I'll see different opinions. 

Roma: It seems to me that everyone has encountered the BBC at least briefly. 

Rifat: yes, not in a flash, turn Google, it will come out first. 

Bogdan: Well, no, to search in English, you need to specifically Google in 

English. 

Moderator: Well, here and now a position has been voiced regarding the 

opinions of experts and analysts. And how much do you all gathered here trust the 

expert opinion in the media? And do you trust?   

Mikhail: These are the ones on Russia 1 – I don't trust these experts a little bit. 

Moderator: Well, name some experts you trust and why?  

Mikhail: If it's from the news, then in general I don't trust the channels enough 

on TV. And if some comment is given on the Internet, you go like this, Oh 

Wikipedia, you look, then you look, I sometimes have such paranoia, I wonder who 

else he gave a comment to. In some site, you drive it into a news site, i.e., in principle, 

it's off the scale, it's not an interesting expert. I may not have matured to this yet, that 

I don't have a straight favorite such expert. 

Leader: does everyone have such a position or is there more? 

Rifat: Well, probably, most of them have such experts and analysts who are 

interesting to listen to, who like to listen to or who are the mouthpiece of your 

ideology, well, someone has it anyway?  

Roma: That's the background – this soaring spirit. 



176 
 

 
 

Svetlana: We must remember about the human factor, that anyone can make 

mistakes. Even leading experts express some opinion, and then make a refutation. It 

is very difficult to say that some person always tells the absolute truth. 

Rifat: Yes, you can just listen to someone constantly and agree with him 

periodically. And when you disagree with something, you don't have to, well, just 

worship? Well, looking at the Goblin doesn't mean that I agree with everything he 

says every day. 

Roma: Well, we are still somewhat dependent on trends. We cannot avoid the 

fact that we liked Posner for a while, and then we suddenly did not like him, i.e. we 

depend on what is happening and what affects directly. 

Vlad: There is also an expert question here, about which they said that we are 

looking one way or another, but these are not quite experts, scientists, for the most 

part. Perhaps Posner is an experienced journalist, he can still be attributed to experts, 

and in most (perhaps you will not agree) some politicians say. 

Roma: There is also a language problem. 

 Moderator: The position is clear. The next question is: in search of 

information about political events, do you prefer information in the media, the 

opinions of politicians in their microblogs or some expert opinions or someone else? 

That is, if you are looking for news about a specific problem that interests you, then 

who or where will you look first of all If the primary source is a person or an event 

related to a person? 

Rifat: Can I ask a question about credibility or how much I want to know? 

Moderator: About plausibility. 

Rifat: Then the witnesses have the situation.  

Moderator: And if there are none? 

Rifat: It's easy to walk through all of them. I'll look everywhere.  
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Moderator: So there are no preferences of politicians or the media? 

Rifat: Not for me. 

Moderator: For someone else?  

Vlad: I would rather prefer the media than politicians. 

Anatoly: Personally, when I want to get acquainted with what happened, I just 

read the news, some tapes in the telegram, even just watch some tape on some news 

agency. What interests me, I just open and read. If something specifically needs to 

be found out, something has excited me, then I am already reading the official 

position and opinions of some experts, i.e. some authoritative comments. 

Rifat: Well, everyone does that, it seems to me. 

Bogdan: I also have, you know, a pool of my favorite columnists from 

different parts of the world, and when news happens on a particular continent, I 

usually turn to them. For example, when the question concerns Ukraine, I go to 

Gordon or to Shari on YouTube, and there are a couple more comrades, for example, 

when there is a liberal public in Russia, I go to Sobchak, for example, when there is 

democracy, autocracy in Russia, I go to Shulman, when I go to Minchenko for 

political technology. Well, that is, I try to take other people's points of view and 

combine them. I.e. I read mostly criticism so that it is not news in the format in which 

the media is presented, here is the fact, here is the investigation, but so that there is 

an investigation and immediately a comment on it. 

Moderator: OK, the position is clear, the next question. React to political news 

on social networks and blogs. Well, that is, do you make comments and likes, 

reposts, anything? 

Svetlana: No. Never. 

Daria: I do. 

Anatoly: Maximum likes-dislikes. 
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Moderator: Because you are interested?  

Rifat: I just want to reread it. 

Anatoly: Well, I was interested and it just seems that the plot is well prepared, 

with good, decent ratings. This can be respected. Even there, I don't really agree with 

this position, just more or less visible analytics and objective assessment. 

Mikhail: If there is still a good piccha. On the tape, it's divine there. 

Vlad: I am extremely rare. I usually don't write comments, just like them. 

Well, I remember that the last time I reposted political news, I did it in order to 

convey it to my friends. In Tomsk, the procedure for direct elections of mayors 

remains in place and a bill has been introduced to change it. And I just made a repost 

of this news even without my comment. 

Roma: By the way, this is connected with the criterion of truth. It seems to me 

that here we are more concerned about the event in the region, which is here and 

now, because here we can influence this event and make sure of its truth. That is, 

let's say if this city is not as big as Moscow and St. Petersburg, and let's say Tomsk, 

Ust-Ilimsk, even Novosibirsk, then we can learn from third parties about the truth of 

this event. And then we understand that it affects our lives directly and we can verify 

the truth of this very news. Therefore, the regional agenda is more important, most 

likely now, than the federal one. 

Moderator: OK, the answer is clear. I will now name three concepts. You just 

tell me which one of them have you heard anything about and where have you heard? 

Media literacy, fact-checking and fake news. And which one is more about? 

Svetlana: More about fake news. A lot of attention is being paid to this now. 

Where I heard – a lot is paid to this on the Internet, a lot of information was given 

on the Digoria forum, we were taught there how to identify fakes, how to deal with 

them, how to create anti-fake news so that fakes lose their original weight, because 

people really like to read negative information. Psychologically, it is so inherent that 
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people are more interested in the negative. And therefore it is very difficult to 

somehow create an anti-fake in order to kill this fake, especially if the fake appeared 

when, as a rule, it appears if there is an information vacuum, therefore it is so 

important to cover the information initially, and not wait for some fake to appear 

and it will need to be interrupted.  

Roma: I completely agree, because even I, who am not in all this news 

movement, can say that Blessed Augustine also has a joke that we love black and 

black, she attracts us the most. Probably, it seems to me that fake is the most popular 

concept. 

Anatoly: I have personally heard all the terms and am familiar with them all 

as I participate in forums and political analytics. 

Moderator: OK, then we'll move on if there are no more comments. You agree, 

the media use manipulative techniques in their articles when submitting information, 

i.e. in every article the media tries to manipulate public opinion or not in every one. 

Or doesn't try at all. 

Anatoly: I talked about this a little bit at the beginning. But it seems to me that 

if we turn to the very first news, here is the lightning news. There the tanks have 

entered somewhere, then here we see just ordinary news, just ordinary facts, what 

comes later, there may already be comments, analytics, events, the opinion of some 

expert, which are already ideologically twisted by themselves.  

Nikolai: The language itself is ideological. If someone said, manipulation 

already begins with this, i.e. you can say, or you can not say, when someone decides 

who decides. It has to be spoken, it has to be written. As soon as it appears, it is 

already manipulation. 

Svetlana: it is possible to somehow protect speech from revealing a personal 

position. That is, the federal media somehow equalize information, try not to use 

pronounced enticing phrases. If this is information that is posted by specific 
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individuals, based on a person's perception, it is natural that he can put some personal 

opinion. 

Roma: I absolutely agree with my colleague the philosopher and am 

convinced that there are such cases that, due to human curvature, manipulations are 

non-ideological, although they will still be ideological and subservient. For example, 

regional media are less professional in their activities, they simply lack the 

experience and professionalism to write such news that will interest everyone. This 

is only due to their lack of professionalism and in conditions of crookedness.  

Moderator: Are there any other opinions? 

Vlad: I would like to share my position with fellow philosophers, but not from 

the aspect that the text is ideological, but from the aspect that manipulation is 

possible and it starts with the agenda. I.e., the choice of the agenda is for the media 

– it is also a certain tool, as it was said, this text should be born or not. 

Moderator: Any other opinions? Okay, let's move on to the next question, do 

you think political shows on TV or on video hosting, well, there are 60 minutes, an 

evening with Vladimir Solovyov, Bulk Life are serious or are they more 

entertainment shows? in general, everything is abstract in general. 

Mikhail: The most serious. 

Svetlana: Entertainment format. They are aimed at evoking emotions in 

people who watch them. Any talk shows are aimed at being watched first of all. And 

people like to absorb the content that is filled with emotions, which either goes 

sharply into the negative, or sharply into the positive, which happens very rarely. 

Therefore, in my opinion, it is more of a show, both on YouTube and on television. 

Even when, I don't remember what the program was, when they voted for deputies 

who spoke and they could afford anything, shout, insult and at the same time there 

was no informativeness in their words, it's more like holding attention on 

themselves. It's a show.  
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Roma: We come back to the idea of chernukha. The people always love black 

sheep – it's for sale, and money and power are behind it. This is controlled and 

everything in this structure is looped. 

Daria: Can I also speak out? We have a survey from 19 to 24? Well, which 

one of you watches a talk show? Well, as if only our grandmothers, grandfathers, 

well, at most moms and dads, I think that in general young people do not pay any 

attention to them. Well, we're not even interested. At least I can say that about my 

environment and myself personally. 

Roma: but as entertainment? 

Daria: well, this is a total humiliation of the opponent. It's just you watching, 

laughing at it, turning it off. 

Anatoly: I want to say that now the shows have begun to change, they have 

become a little smaller, but here are two or three representatives of the authorities, 

these are experts, authoritative university teachers, where they will not just yell shit 

and stuff there, but really to work out a specific constructive. Personally, I watch 

such shows only occasionally, to look at really significant people whom I personally 

know and trust, significant professors whose lectures I have listened to somewhere 

with their positions and books familiar. That's just for the sake of them, in fact, and 

not for any such agenda, and if we are talking about these shows themselves, of 

course, it's work for the audience, work for ratings, I talked to a person who himself 

performed on these shows and he is familiar with the inner kitchen, he sees that this 

is really all a production. That is, people hate each other or hate each other only on 

camera, but they communicate with each other in a friendly way: "- Will you go to 

TVC?  - No, I won't go today, but I'll probably look into Solovyov." I.e. it's all played 

out. This is a production and only for the sake of the show. And the most odious 

participants of such events, they get a lot of money, but our professors are different 

grandfathers, they get literally pennies for the fact that the positions of these freaks, 

relatively speaking, are trying to somehow challenge.   
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Moderator: Any other opinions?  

Nikolai: I'm probably going to say something unpopular among what I've 

heard, not even probably, but definitely not popular. It may sound silly, but why did 

you decide that entertainment is not serious.  Let's say I sometimes turn on "Let's get 

married." No, seriously, because this is a serious thing in the sense that I look and 

see what value the program is trying to lay at this moment. I also like to watch 

Navalny Live. I didn't go to the rally then, I don't support it, but at the same time, I 

like to see what they mean, how they serve and also serious things in fact. Ie. why 

did you decide that entertainment is not something serious? After all, people die for 

football, fans kill each other – it's entertainment, but it's serious.  

Mikhail: And how did most of the students respond? 

Moderator: Most of the students answered differently, because there is no 

majority in this question. Here it turned out that the division was divided into exactly 

4 parts of 25% each, that is, students do not know whether to attribute this to 

entertainment only or to serious. They just consider roughly speaking everyone as 

they want. 

Roma: There are all sorts of entertainments, too. Someone goes to the theater, 

someone does something intellectual. 

Mikhail: Or he wins the election. 

Anatoly: There is still something to consider entertainment here. For someone 

to listen to something intellectual is also a kind of entertainment. 

 Moderator: Now let's move on to the next question, do you think the 

presentation of information in the media is aggressive or not? Well, in general they 

are aggressive. 

Mikhail: Solovyov, yes. 

Roma: Well, yes, of course the news is aggressive. They use such strong 

words like killed there, did something else. 
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Anatoly: Loud headlines. 

Lev: This is usually the parameter that you rely on when choosing a source of 

information. How aggressive the pitch is. 

Leader: How's that? Explain. 

Lev: Well, the style, the way it is written, what expressions are used from this 

you proceed, whether you trust the information or not. I.e. aggressiveness is a factor. 

Bogdan: The most aggressive thing in the news is the headlines. The specifics 

are like this. That is, to attract attention to yourself, and the content may no longer 

be so aggressive. Well, aggression in general contrast is formed because you are 

constantly being picked up. You go on the Internet on a page, they cling to you and 

you're all on the fuss at once.  

Svetlana: The struggle for attention.  

Vlad: as a rule, my opinion is that informational texts, news in the media are 

usually very dry text presentation. It's a specific genre, I think. 

Nikolay: Aggressiveness depends on the site, if it is conditionally aggressive 

to the existing superstructure or basis, then it will be aggressive, and if it is for world 

peace, then it will not be aggressive. 

Roma: It seems to me that even "Let's get married" is an aggressive beginning. 

Guzeeva comes out and becomes scared. 

Anatoly: This question is cunningly formulated, because the concept of 

aggressively can be misleading. I may be wrong, but journalists have a term like hot 

news. Such a bright headline that should attract, but it does not mean aggression. 

Aggression is to cause some bright emotion against someone or a negative one. 

That's how I understand it. And if we see news, some kind of sensation, something 

has happened, the governor there said that something needs to be done, there is 

nothing aggressive here. It's just that the news is designed to make shock content, 
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and you open it and there is nothing there, but only the work of a journalist. And if 

we talk about aggression, we remember our chatter on television. 

Nikolai: So I went to mail.ru let's listen to the aggressive news: Putin 

announced new payments to families with children. (Chorus "Scary"), the weather 

forecaster called the timing of the preservation of bad weather in Russia, Scientists 

have discovered a turning point in human evolution, a coronavirus resistant to 

antibodies was found, Elizabeth II 95. Or here is the aggressive news in the 

Chelyabinsk region, the heating season is coming to an end. I don't see aggression if 

it's just a platform that is loyal to what is happening. 

Svetlana: There is an opinion that who monitors what, then more is 

highlighted, i.e. the tape is selected depending on the interests of the person. 

Anatoly: It seems to me that the aggression comes more from political 

analytics, from political portals, from political bloggers. Well, that is I read MBH 

and Echo of Moscow and there you can find such bright, harsh criticism that you 

really read and understand that this causes aggression, or if you are a supporter of 

the position that you are reading, then oh what bastards they raise the retirement age 

again, or if you are an opponent, then aggression against what you have written, ah 

such morons that you write. I.e. aggression from two sides. 

Moderator: Any more comments? Okay, the next question is how do you think 

children at school should be taught to understand false and truthful information? 

How to distinguish? And how should they teach? 

Rifat: Well, I think not. 

Lev: If the state does this, then it is somehow ineffective. 

Roma: Don't you think that initially we agreed that we don't have a criterion 

of truth, what can we teach? Yes, we can teach approaches, rational thinking, but 

this is not a criterion of whether we will understand how right or wrong, we simply 
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do not have an approach to teach children something. You just need to teach children 

critical thinking and so on. 

Moderator: And what is critical thinking? 

Roma: Well, I don't know the criterion of adequacy. Well, you see the news, 

the old lady shot down 90 children. Well, it's not true. A person should have the 

criterion of adequacy. Adequacy is the only criterion of truth. 

Nikolai: Oddly enough, social studies should not teach the basics of media 

literacy, but this function is in some sense carried by computer science. The fact is 

that logic, logical operations are carried out in computer science and the theory of 

argumentation can be added to them, well, actually that critical thinking when we 

disassemble the text into components, sentences, judgments and give a conclusion 

on them. And if we isolate the theory of argumentation from computer science and 

give it to schoolchildren so that they can sort information into some bricks and 

understand that this judgment contradicts logic, then they would interpret the 

information more critically. 

Roma: Yes, but again they will not have any criterion of truth.  

Svetlana: Well, perhaps we should teach critical thinking in schools. I will 

give an example, a project was presented at the competition for schoolchildren, 

which was focused on the right to vote, but it can be developed more widely and 

with regard to everything in life. She had such a case that the video was presented 

on the Internet, that some kind of stuffing was done in the elections in 2019 at such 

and such a site, at such and such a time, and people who saw the video believed in 

it. She finally said that this was not St. Petersburg, as it was initially stated, but that 

in general another city was 2005-2006, it was a long time ago, she was forced into 

2019 because she was presented as relevant, but the date was indicated in the corner 

of this video, that is, people did not just pay attention to the fact that the date is old, 

but they still perceived this information in this case, it would be great if children 

were taught, even if adults were taught, because many do not pay attention to it. 
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People would be more attentive to the information that comes in, because sometimes 

we read and do not even pay attention to the details, and they are sometimes very 

important.  

Daria: Can I speak out? I am absolutely against children being taught this at 

all because, well, at our school, United Russians came to us and told us about a 

different party system. I think it's kind of propaganda, because we were then asked 

to join the youth chamber, not the youth chamber, the youth party, as it were.I am 

sure that in general it should come from the family and from the environment of 

some specialized schools, but not at school because the children are Well not up to 

this USE, OGE their subjects if, well, looking at our tenth and eleventh grade, I 

would not be up to this I was doing exams. Someone wants to do this, let them spend 

their time on it to develop their mind, train their brains, that is, it depends on a 

particular person, you try to convey to some average schoolboy what politics is and 

in general how to analyze the news. 

Rifat: That's how he'll do it, he'll write you an essay. 

Daria: Well, this schoolboy is going to write this to me now. 

Svetlana: It is not necessary that United Russia or party personalities do this. 

We also have the subject of law in schools. Well, in the subject of social studies.  

Roma: well, we always come to the conclusion that we have some kind of 

incomprehensible rotten social studies that teaches us absolutely nothing. It must be, 

that's how I think, in the 10th-11th grade of education it is the distribution. I.e. a 

person is interested in law, economics, philosophy, etc. And this is a big problem.... 

Rifat: Well, the problem is that the state simply does not need experienced 

philosophers in this situation. well, why are they? we need specialists in some 

technical fields. 

Roma: Well, we're not talking about personnel, but about adequacy. 
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Rifat: I am not interested in personnel or adequacy, but in progress or the 

sovereignty of my state there. 

Nikolay: And what will it lead to? Well, as it was once, a scientist thought that 

there might be a nuclear winter, but still released this rocket. 

Rifat: Any invention may not have an ethical background, it may entail some 

bad results there, right?  But when you have a cadre of specialists in technical fields, 

some high-ranking elites can be engaged in ethics, and some social and humanitarian 

direction can be developed in schools there, when in your country production is just 

at zero, literally, there is no large capital in the country. Why should you be 

interested in philosophy, economics at school, you should be interested in creating 

personnel in order for them to work in order to create resources. 

Roma: The problem is not what they are interested in, the problem is what 

interests us directly, we are all happy for such knowledge naturally. 

Rifat: I am glad for the progress, I am not interested in humanitarian 

knowledge on a global scale. 

Moderator: Let's get closer to the topic, that's specifically children's education. 

Would you like your children to learn media literacy at school. 

Rifat: No. 

Svetlana: In particular, I must say that all children will consume content at 

least as. This, like the obzh, is relevant to every person. Therefore, it is logical to 

assume that this information should be received at school so that children do not step 

on the rake already in life. 

Anatoly: Guys, listen, now our country is faced with such a problem that a 

huge number of schoolchildren go to protest rallies. The authorities do not know 

what to do with it. I communicated with such schoolchildren at these rallies. I ask 

them, so we ask a friend, listen, well, why did you come out? He says because it is 

unfair that Russia should be democratic. They think with stamps, these stamps are 
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invested by this propaganda. And we ask them what's behind these things, you 

understand yourself, they're kind of empty there. That is, it's Propaganda for them to 

put some specific stamps, but they don't know what's wrong with it. That is, people 

just need to be taught to think critically and just evaluate it. It should be from the 5th 

grade and from the very beginning of social studies. It means simply teaching them 

to live, to teach them to separate the wheat from the chaff. To understand what it is 

in general, what is behind it and what they want from you with this text. 

Bogdan: The big question is how our Ministry of Education will do this, I'm 

not sure about the seven-year program from 5 to 11. At least some introductory year 

is needed, at least to protect your computer, on which the child will do homework, 

so that when I came there was no porn banner, for example. We need to check what 

you're pumping.  

Vlad: well, it also seems to me that it is necessary in such a plan to teach 

schoolchildren from an early age to analyze whether propaganda affects them or not, 

what manipulative technologies. 

Moderator: If everyone has spoken, then I have one last question, which of 

you could call yourself medigrammatical and why? Is there really no one? 

Anatoly: Each of us strives for such media literacy, but still we cannot be at 

the level of experts. We are just learning this literacy. We are learning to understand 

how it all works.  

Roma: Really, and who are the judges? Who are the judges of this media 

literacy. I can say now that I am media literate, the person sitting next to me can say 

that I am non-literate. And there is no criterion of truth. We don't know what media 

literacy is in general and why it needs to be studied. 

Bogdan: And the criterion can be cheating on the Internet? Who was cheated 

on the Internet for money? Well, then, judging by my calculus system, we are 

literate. 
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Roma: Then we might as well say that the porn banner is not displayed, so we 

are media literate.  

Svetlana: Every expert in any field can say that he is media literate, because 

the human factor is huge. Even a robot cannot perform absolutely perfect actions. 

Therefore, it is difficult to say that someone is an expert, and someone is not. 

Vlad: I also want to consider myself media literate. If there is no conviction 

that we are formed by the propaganda information that surrounds us, i.e. whether we 

have the will or not. 

Moderator: If no one else has any comments, then thank you all for your 

attention. 
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Transcript of the focus group in St. Petersburg from 09/23/2021 

Focus group host: Good afternoon, I'll tell you a little about me. Ilya 

Anatolyevich briefly introduced me, my name is Maria, I am his graduate student, I 

am dealing with the topic of media literacy, media competence of modern youth. 

And, in fact, I am studying how young people today are able to navigate modern 

information flows, how much they understand what news is just floating around 

them in the cloud, which news is true and which is not. When they try to deceive 

them, how manipulated they are by this news, i.e. how much news can control the 

opinion of young people. This is a very big problem due to the fact that now there 

are more and more information flows, they are becoming more and more 

contradictory and it is not always possible to understand them and there is not always 

an appropriate education, many people simply do not have it, I am not generally 

applied to this focus group right now. Now I will offer you a few questions for 

reasoning and it is only your position that is important to me, i.e. no political points 

are taken into account here. It's just that the most important thing is that you say 

what you think. The questions that we are going to discuss today, we offered for 

answers as part of a sociological study to respondents across Russia and received 

some data. I will voice some of them, and if you are interested, you can ask questions 

about where most of the answers were to what positions, I have all this information. 

In general, it's not difficult. Before we start, it's important to me that each of you 

introduce yourself by any name, i.e. I don't know you and I don't really care what 

you call yourself. It's just important that your voice sounds on the recording so that 

I can then decipher it and understand who is speaking and what is being said. And 

your age will also be important to me, because age categories, as it turned out, have 

a significant impact on the positions that are expressed, so in principle, the name and 

age will be enough for me. Well, let's start clockwise, who wants to go first?  

Sasha: My name is Sasha, I'm 21. 

Andrey: My name is Andrey, I am 22 years old. 
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Ekaterina: Ekaterina, 21. 

Masha: My name is Masha, I am 21. 

Alyona: Alyona, 21. 

Kristina: Kristina, 23. 

Sonya: Sonya, 21. 

Nastya: Nastya, 22. 

Sonya: Sonya, 23. 

Alyona: Alyona, 22. 

Lera: Lera, 22. 

Ilya: Ilya, 22. 

Focus Group Leader: 

In general, the first question. Here we have three questions combined into one. 

I will name three words, which of you have ever heard them, in what context and do 

you know what they mean: fake news, fact checking and media literacy, and it is 

desirable to speak in turn. You can start clockwise in the same order, or you can start 

in a different order. You can use any one term, you can do everything.  

Ekaterina: Well, I know all these terms, because I wrote a bachelor's degree 

on them. And I just had a topic: "Fake information in the media as a way to influence 

international relations." 

Moderator: Have you ever encountered this in real life? 

Ekaterina: Well, yes, I wrote some real-life examples there, including 

Moderator: Has anyone else encountered these terms? 
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Sonya: Well, too, fake news just when you're sitting in the social network. you 

are in social networks or discussing some news with friends and acquaintances. This 

term often appears. 

Sasha: Yes, I am familiar with all these terms. But here is the term fake news, 

here specifically in this form I have encountered only on a couple, here at our 

university. And so it's usually just fakes. Well, I don't know the Internet duck. I came 

across the term factchecking on head hunter when I was looking for a job. This word 

was among the skills. And the third thing? Media literacy. Well, I do not know where 

I saw it for the first time, but I understand what it means. We are not playing a game 

of name a sensible definition for evaluation.  

Moderator: No, no, don't worry - it's not all for evaluation – it doesn't matter 

what you actually say. The main thing is your position. 

Ilya: Can I tell you too. Well, fake news is familiar to me. Can I give an 

example of where I heard this? 

Moderator: Yes, yes, of course.  

Ilya: Well, fake news often foreign politicians use the term. I also know that 

"Rain" has such a show – Fake News. Well, of course, I know what it is. Fact-

checking is also usually used in the journalistic environment. The last media literacy 

I heard, but how often and where I heard – I can't say. 

Moderator: Well, do you understand what this means? 

Ilya: Well, about yes. 

Moderator: What? 

Ilya: Media literacy is probably, again, the ability to distinguish information 

in the media. How plausible it is, how much it corresponds to today's context. I 

would answer like this. 
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Moderator: An interesting definition. Thanks. Well, if no one else has a 

position on this, then we can move on to the next question. The next question is that 

we have already talked about fake news today, that these are news that try to interest 

us somehow, somehow intrigue us, not always reliable, they constantly flash in the 

media space. We can say that we don't always even notice them, we don't always 

distinguish. We'll just find out sometime later, but it was fake. When you see some 

news on the Internet, you are interested in it, in general, here is the news on your 

topic, what interests and excites you most of all in the world. Are you trying to find 

the original source of this news? 

Andrey: Well, at least you start to wonder where from. Because sometimes, 

for example, there used to be "VK- media", they publish some post, they write, you 

start thinking, well, just some nonsense. There you read comments and there people 

ask where the source is from, but they don't have a source. 

Moderator: Someone else? 

Ekaterina: Well, rarely, when some news is important in terms of some kind 

of terrorist attack or in terms of something really socially significant, you start 

looking at other sources where this news was mentioned, well, that is, you try to 

understand, compare where it came from. Well, if it's just something interesting from 

your, for example, professional sphere, well, rarely do you think about where the 

original source was. 

Moderator: And why is that? You, roughly speaking, are not indifferent to the 

news. And why rarely? 

Ekaterina: Well, I don't know, it's probably more like sometimes it's a low 

level of engagement, because you just scroll through it, well, conditionally in the 

news feed. You just caught it with a glance, and scrolled on. As a matter of principle, 

it doesn't matter to me what's there, I just saw familiar words and the brain reacted. 

Moderator: Well, that is, the words markers attract you in a certain way 
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Ekaterina: Yes, they attract attention, but they do not force you to delve into 

the essence. Sometimes you don't even read the article itself, you just read the title 

and that's it. 

Moderator: The position is clear. Any other comments? 

Nastya: Well, it's probably something that's fresh, recently. We know that a 

young man shot students at Perm University. And when I read the news about it at 

all, all the data that was there in the article that I read, I found primary sources 

everywhere, i.e. videos, because, probably, it was close to me, because this is Perm. 

I'm from there. And secondly, probably, the previous speakers were right, because 

they really attract some socially significant facts, some news. And you want to get 

to the original source because there was also a peculiarity that this young man posted 

a post on Vkontakte and it was very easy to find all the primary sources. And some 

media, I know that they were directly broadcasting such a roughly speaking 

broadcast online in text format. In principle, I probably also find the primary sources, 

perhaps because when I read some news I look at the style, because I myself wrote 

so-called propaganda texts, I know the differences, i.e. what techniques can be used, 

what words, terms, phrases. And I already, for example, understand where there is 

hyperbolization here, where there is feinuse and so on, i.e. it happens to me that the 

news is a little washed away and subconsciously I find something really socially 

important, more, as Bykov said, when the news that a person was bitten by a dog is 

already you don't pay attention a little. Probably because you work in this 

environment. 

Moderator: Okay, well, or you have already partially voiced the following 

question. It is related to the fact: do you compare information in different media, if 

it causes you doubts, i.e., for example, when I asked non-specialists in the media 

environment, for example, most of the answers came to me that I do not compare. 

That's your position? If you see data that, frankly speaking, is fake news, will you 

pass by or look for, damn, but exactly fake news? 



195 
 

 
 

Masha: I always try to find 3-4 sources even when I don't doubt the 

information. Well, I'm an analyst and it's just important to me what words are used 

to beat phrases in each editorial of the article and against this background I highlight 

what they want to say in general and what I end up Googling on the topic on which 

the article is. 

Sonya: I rarely look for the original source, I rather just look at what other 

media have written about it and how, purely from a professional point of view, it is 

interesting. 

Moderator: Well, that is, purely professional interest, in what words it is 

written.  

Sonya: Yes, how it plays out. 

Moderator: But the content itself does not play a role in this case? 

Masha: Well, when the content is important, then I'm looking for the original 

source. But sometimes it can be difficult to find it, for example, when it is the same 

fake news that is made on purpose. 

Nastya: For example, I pay attention to the content. One example is the texts 

of "Rain", and there is no "Rain", but "Jellyfish". They very clearly calculate that 

propaganda is going on, but in the other direction, i.e. they also have some accents 

that are needed to promote what they are promoting. And they put an emphasis on a 

person, i.e., for example, if Putin kicks a dog, the pro-government media will write 

that the dog attacked him and he had to kick her, although he is her och. He loves 

me, he got upset there, he went to his office, started crying there. And the "Medusa" 

will say that Putin came up, showed a terrible face to the dog, showed his fangs, 

kicked her, hit her. That is, every media sometimes loses objectification and some 

kind of its position, its opinion is more promoted and this of course can be seen in 

the adjectives they use, it can be neutral or conversely colored. Or how the article 

begins – it is very visible on whom they focus at the beginning. Here. 



196 
 

 
 

Moderator: Thank you for your opinion. Then a clarifying question to 

everyone. Those who are silent now, can we say that you do not compare information 

in different media, even if it causes you doubts? Or not? 

Chorus: No. 

Moderator: And for what reason did you remain silent? 

Andrey: Can I add more? 

Moderator: Of course. 

Andrey: Well, in addition, I want to say that, in principle, I try to read different 

sources: pro-government, opposition. It's really funny, this contrast is visible. And 

it was also very noticeable when I was studying in Germany, there was a 

coronavirus. Grandpa from home wrote that tin on TV shows that you have a 

nightmare, what's going on there, what a nightmare, how are you holding up there? 

But in fact everything was fine. Here. It was all och. Palpably and after that even 

more became palpable.  

Alyona: Well, I didn't say anything because all the answers have already been 

announced. Well, it's just that I still worked in the news field. I believe that there is 

no truth in the media. In general, in principle, I adhere to the point of view that it is 

basically impossible to find it if you have not been there personally. 

Moderator: Okay, the position is clear. Do you think children should be taught 

to understand information flows? To distinguish truth from lies in the news. Do you 

think it is necessary to pass this at a more state level according to the program? 

Ilya: I think so. As far as I know, in Western countries there is even in 

elementary school and at university there is something like a discipline that teaches 

just the same to understand the information that a person can receive from various 

sources on the Internet, so yes, I think it is necessary.  

Ekaterina: Yes, I have a similar opinion, that yes, it is definitely necessary. 

You just said that to do this at a more state level, it actually sounds more like some 
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kind of opposition, because in principle, in the media, most of the media is controlled 

by the authorities and, in principle, the information that needs to be presented is 

presented in the form in which it needs to be presented.E. even if we are not talking 

about the government, but about the opposition, the same principle is here. 

Therefore, it will probably be unprofitable for the authorities to do this, and the 

question is what quality the courses that the authorities will present to children will 

be. Therefore, it is probably possible to talk about some abstract courses about, in 

principle, information flows, and not just about news. Probably, it would be possible 

to achieve greater objectivity in the presentation of knowledge here. 

Moderator: Are there any other positions? Well, that is, everyone agrees that 

it is necessary to teach children, but we don't know how to teach yet. 

Alyona: Well, there is a course in Russian as a native language, again, you 

can compare the style, so you can safely do it within the framework of one academic 

subject. Russian Russian is also a native language. 

Moderator: But in relation to popular science, for example, things, i.e. we have 

such a TV channel as Ren-TV. Do any of you watch Ren-TV? 

Ekaterina: And what about Ren-TV nauchpop? 

Moderator: Yes, no, does the question look or not? 

Andrey: Well, for fun if. 

Moderator: Well, for fun, yes. Well, there are all sorts of programs, relatively 

speaking investigations, mysterious stories, that's all. I just don't know what it's 

called. Well, as if from the tk of a simple layman, probably someone sees this as a 

scientific pop. Well, how would he distinguish that it's not just a fake news, but just 

some kind of game. 

Ekaterina: Well, it's basically a question of attitude to the scientific 

community. Well, what does it exist for? Not in order to initiate people into some 

scientific facts, but simply in order to attract people's attention to science as such, so 



198 
 

 
 

you should not consider this as the first source, as the ultimate truth. Everything is 

simply aimed at drawing attention to science in general. 

Moderator: The question here is not even about attracting attention, but what 

should the layman do? Should he believe it or should he not. At the logical level, it 

is impossible to distinguish the truth in the scientific community, well. Especially if 

you don't have a school curriculum 

Ekaterina: Well, it's probably about taking all sources of information 

adequately. Adequate is in terms of critical thinking, so critical thinking is the first 

stage of where you need to start teaching children to perceive and classify 

information.  

Moderator: And what is critical thinking? Can you define it? 

Ekaterina: Critical thinking is a way of thinking in which you question any 

information and try to find evidence of its authenticity. You don't believe the first 

one you come across.  

Masha: It seems to me that children should first be taught to learn and this, as 

if in parallel, includes the ability to memorize information and analyze it. And then 

everything will go easier. 

Moderator: And no one feels sorry for the poor children, whose school 

curriculum is already measured in kilometers there, and now we will teach them 

critical thinking, the laws of logic, well, we will add a couple more hours.  

Nastya: Well, in general, there are already such watches there  

Moderator: Well, after 16 they will still be at school until 17. An 8-hour school 

day is also normal.  

Ekaterina: No children are not a pity. It's just that they, well, they were 

unlucky to be born at a time like this, when we have a lot of information flows, the 

rate of information occurrence is so high that we are now living in this time, when 

an incredible amount of information passes through us. In the same way, we have to 
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filter it and conditionally analyze some useless content or content of questionable 

quality, pass it through ourselves, it all settles down, it's all hard. But they will also 

have to live in this, so no, it's not a pity to let them learn better from childhood than 

we do from personal experience 

Moderator: Are there any other positions on this issue?  

Nastya: Well, yes, it's probably the development of intelligence in general. 

And now we were talking about education, and in general, let's all agree that Russian 

education has long been outdated and it needs to be changed, and we have the 

experience of European schools where the child chooses what to teach him. Both 

study and education for him become not what he should, but what he wants to do. 

And at the very beginning we have to change the attitude, because most people who 

believe the news, it seems to me that they have some ability to think critically, the 

level of emotional intelligence is all slightly lowered. That's why they read and just 

eat this information, believing it. And if from the very beginning we force the child 

to think, to be interested, then the attitude to the news will be different. Because 

when they write to him, sorry, frank game, then he will already understand himself.  

Because there are some news that are illogical, that are not comparable with real life, 

and he already has to choose and he should already understand, solve this problem. 

Moderator: The position is clear, are there any other additions? Well, I can 

only continue your thought, but in a slightly different way, so you said that most 

people who trust the media, but those present here can say that they consider the 

information in the media to be reliable? 

Sasha: What do they think or don't they think? 

Moderator: They are counting. 

Masha: Well, I think that the information there is reliable, but the media can 

present it in the wrong emotional color and intentional. 
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Ekaterina: Well, in general, 5% of the information, everything else is an 

ornament. 

Lera: Well, yes, I also think that there is some truthful information there, but 

these are exclusively not news articles, but some short ones, I don't even know what 

to call it. Well, yes, notes in which, let's say, some statistical data or just some fact, 

let's say this happened, without a personal opinion. 

Ekaterina: There are lies, there are big lies, and there are statistics, so statistics, 

I would say, cannot be trusted often, but it can never be trusted.  

Lera: Well, I'm not really talking about statistics, I'm more about the fact that 

something happened without the author's opinion. 

Ekaterina: Well, there is also such a moment here. Yesterday I watched a 

movie on Filatova's recommendation, "The Tail is wagging the dog," like they drew 

a war that didn't happen, and the whole country kind of believed, because it seems 

like factual information, well, here it is. Therefore, for sure, the information in the 

media is truthful, but not all of it, and it cannot be said that some source is 100% 

truthful. And others don't. It seems to me that it can be said about everyone that here 

he really is, albeit with an emotional coloring, but here, well, some nonsense. You 

can say that about everyone. 

Sonya: It seems to me that it depends on the information vacuum in which a 

person is. We are all in different information fields, if one person trusts, for example, 

the pro-state media, then the other, he has a different information vacuum and he 

will not trust 100%. Therefore, there is a question of what we are watching, what we 

are listening to. 

Kristina: maybe it's about the scale of the news. We talked about teaching 

children, right? Accordingly, and how to teach children to distinguish fake news 

from non-fake. For example, I'm reading, I can't say that I'm going to be 100% sure 

that this news is fake, but this one is not. And here the statistics are 100% wrong, 
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but in this new article I can 100% trust her, respectively, there is truthful information, 

well, for example, I don't understand how to do it.  

Sonya: Well, I don't understand either 

Kristina: And how can you teach children, how can you differentiate, if there 

are probably no certain practices about how to distinguish 100% truthful news from 

fake. 

Ekaterina: It seems to me that this cannot be done 100%, like finding some 

basic foundations, several sources, analyze and compare the information in each of 

them and conditionally discard the emotional coloring here and here, that's what you 

got in the dry balance, that's conditionally about may be true. Well, from such a 

series. It is clear that not 100%  

Nastya: It's just like you're learning history and literature. There are also a 

billion facts in history, and maybe Nikolai the second one comes out, and hello, I'm 

alive. And yet it seems to me that the news, whether it is true or not depends on the 

scale, i.e. if they write to us tomorrow that the pedestrian crossing does not work 

here, we are like, we look out of the window, and it really does not work, wow, class. 

And if, for example, they write such an article that Putin bit a dog there, and there is 

already a question, because there is another scale far away from us. I.e. if this is a 

local news related to some territorial functions, then this is, let's say, 70% true.  

Moderator: Some other positions. 

Andrey: Well, if, for example, Navalny's film, sorry for such an example, well, 

here's the film "He's not Dimon for you", here's going to say from the opposite that 

it's complete game, but it's still impossible to falsify all the facts, i.e. even a super-

powerful person who has been brainwashed, he will still think about that damn 

something is wrong. Well, they probably said correctly that it depends on the scale. 

Moderator: Well, all right. The next question is, is it related to the media 

owner, do you think the media owner himself has a direct influence on the news or 
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only indirectly or does not have any at all. Can this question be answered by someone 

who has not yet answered? 

Alena: I don't really understand how the owner of the media has any influence 

at all, because in most cases, the news agenda is handled by people who work in 

their position, they form content that will either be released on the Internet, uploaded, 

or printed. The owners, they usually just provide funds, well, if it's some kind of 

private media. 

Ekaterina: Well, what if this owner is a friend of Putin? 

Alyona: Well, then look, the owner can, of course, form the media and create 

its directions, i.e., for example, some pro-government or opposition publication, but 

as a rule, he just invests money if the owner does not act as there, some editor-in-

chief or another person who if he works directly in this publication, as a rule, he does 

not form a news agenda and does not determine. 

Someone: And by owner we mean who? Founder? Or the Editor? 

Moderator: Founder, editor, anyone. Your position is important, not mine. 

Ekaterina: Well, I partially disagree with Alyona, because in principle, the 

person who runs the organization, his personal opinion, his worldview, his values 

somehow affect the context of the activities of all members of the organization, no 

matter how huge it is, because this is some kind of huge semantic field, in which 

when you come to this company, you just get into it and start working according to 

its principles, so it can probably be called an indirect influence, i.e., no matter how 

he is not directly, but his leadership is not direct indirect, you still work in his system. 

I am sure of this because I had such a situation with SPbGUP. The rector is a friend 

of Putin and the whole university works here under the aegis of slogans, all the media 

are inagents, Zvyagintsev is also an inagent, everyone who goes with piercings is a 

disgrace to the university. Putin is well done, covid was invented in the USA and 

this is not a joke, I have listed everything to you now from the official website of the 

questions and answers section. 
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Alyona: The media is not an organization, the media is a little different, as 

practice shows, the owner is just a wallet. 

Ekaterina: Well, anyway, it seems to me there is some kind of indirect 

influence.  

Alyona: Well, maybe. I'm just saying what we studied at the university and 

what I have not seen mediocre in practice. That's all the owner is a wallet. 

Sonya:I had the practice of working in the opposition media and the owner 

there was an avid communist and we had all the news in this way, despite the fact 

that he has nothing to do with the news agenda at all. We have news, we just served 

them in a way that was convenient for its owner. 

Ilya: The owner usually sets the direction of the media. Again, Khodorkovsky 

had MBH Media. And no matter how hard it was to present an article in MBH Media, 

it was well felt there about the oppositional coloring, here is our power so-and-so 

forward hurrah and so on. Then about the participation of the owner, yes, probably, 

he will not go to check every text and sometimes it can use the media to his 

advantage. For example, German Tkachenko, he either owned sports.<url>, or, in 

my opinion, owned <url>, as far as I know he is an agent, this is football in general 

a sports theme. If you tell it like that on your fingers, he owns the most important 

sports website in Russia, he is an agent, he can use his resource to promote a player 

so that he can sell it more profitably later. This is an example of how the owner can 

justify his interests.  Also in theory it is possible. 

Andrey: I probably have such an idea, I have such an example, some minor 

news in the media, it can be somehow presented that everyone will start discussing 

it sharply negatively or vice versa not to cover some news and hide the real picture 

from investors. 

Moderator: Are there any other opinions on this?  
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Sasha: I have. I have a friend, well, if you can also consider telegram channels 

as mass media, he just has a news telegram channel of 500 thousand subscribers, he 

is considered very important and he just forms the agenda 100%, it is clear that every 

second news is not eliminated, because it is the editors of it they form it, but it still 

sets some direction from which you cannot retreat, i.e. for example, if this telegram 

channel, let it be an opposition channel, then you will not see pro-government news 

there. 

Moderator: Are there any other opinions on this? Well, if not, then move on 

to the next question. It concerns the media itself. In your opinion, the media acts 

only exclusively in the interests of the owner or only in the interests of the target 

audience. Or is it somehow a 50-50 company there or something else? 

Masha: It seems to me only in the interests of the sponsor. 

Moderator: so if we assume that Telegram channels are the media, there are 

no channels that act in the interests of the audience?  

Masha: It seems to me no, it will still be the interests of the person who is 

engaged, well, let's say if one person is leading, it will be his interest, even if in fact 

he formulates his interest, I want to post the most truthful news for my audience. 

Anyway, he will have some kind of attitude, he will broadcast this attitude to his 

audience. 

Moderator: And if there is a social order for information, i.e. society is ripe to 

make a certain report. The media should do this reportage or only if it is beneficial 

to the owner? 

Masha: Most likely it will be done, but it will still be influenced by who came 

to the owner, how it was formulated and for whom it was done. Well, that is, when 

we say simply society and society, someone will express it anyway and somehow 

formalize and document it, this will influence.  
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Sonya: Well, if we recall the classic mission of journalism, the media must 

somehow meet the requirements of the audience. 

Ekaterina: It seems to me that it is still worth distinguishing between the 

interests of the owner and the interests of society, i.e. any news can be in the context 

of the interests of society, but at the same time through interest, through the prism 

of the interests of the owner. It's one thing to satisfy the needs of the target audience, 

another thing is to make some kind of owner's opinion into this final product. In my 

opinion, these are quite compatible things.  

Ilya: It seems to me that in any case, the media should somehow look at the 

interests of the audience, because if it completely forgets it, it will lose its position. 

His image will fall, the level of trust and no one will read him later. 

Alyona: Well, in general, if there is a product and it successfully exists, then 

there is a demand for it. 

Moderator: The position is clear, are there any other additions on this issue? 

OK, let's go next, we have already discussed the owner and the media now, as for 

the reporter, do you think reporters are trying to manipulate the reader's opinion 

when presenting news? What techniques do they mostly use? What is the most 

common technique right now? Or do they still not try, they just write the dry truth? 

Do not deviate from what where when how and why? 

Alyona: Well, it also depends on the genre in which the material is published. 

Plus, if it's something expressive, this genre is chosen accordingly. Plus, a suitable 

style is used. Epithets are selected there, well, plus mostly, at least as they teach at 

the university, the first thing you should do well is a headline that catches your eye, 

a lead and a good infographic. 

Masha: It seems to me that the most common technique that is now is the 

creation of such an alarming situation, which at the same time forces you to share, 

i.e. you don't analyze anything, you are so shocked that you don't know it's true or 
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not true, you just want to share first, and then make some decisions and include 

rational thinking. 

Andrey: There is an exact reception on all federal channels that they, well, 

very often present news from Ukraine that everything is bad, there must be some 

negative examples so that we create an image that everything is fine with us, we 

have sovereignty, we should have. 

Moderator: Any other opinions? Then the next question is: do political talk 

shows exist in the media space on television, on video hosting, are they more serious 

or entertaining today? 

Ekaterina: It looks like it's entertaining, it looks like it's just some kind of farce 

show where everyone is shouting some kind of game. Well, it causes emotions, 

because this is the image of a serious politician, which is compared with this market 

manner of communication. It causes some kind of dissonance and causes emotions, 

not the most positive, but it attracts attention, so I classify it more as entertaining, 

you don't come in, like, intentionally to look to find out what's interesting, new. No. 

Just to get some sun.  

Alyona: Well, this is so for us, because we are not the target audience, but for 

someone it's just that important. I think that those who think through and promote 

these programs have a completely different target audience. Edro is overgrown there, 

not us. 

Moderator: Any other opinions? I.e. unanimously – only entertaining in 

nature? Even there, what Navalny was shooting about locks, etc., was it also purely 

a show? 

Ilya: No, well, this is serious, it's just served in such a wrapper. Well, of 

course, there may be something serious there.  

Masha: well, anyway – it's entertainment, which is designed to hook the 

audience. Well, if she's interested, she might be serious. 
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Moderator: Okay, the next question is the information itself, is it aggressive? 

Are the news aggressive today or not?  

Sasha: Well, not everything. 

Masha: Rather obsessive. 

Alena: Well, depending on how they are written from the point of view of the 

language, what constructions they use, if there is some kind of parcel or separation 

and attachment constructions - it looks really aggressive when there is an imitation 

of colloquial speech. 

Moderator: Well, in your opinion, are most of the news aggressive or not?  

Alyona: I think they are neutral.  

Andrey: I think they are aggressive.  

Moderator: Let's open Yandex there, read aggressive news there 

Masha: Well, he is no longer about the headlines, but the presentation of the 

news itself.  

Sonya: Well, too, it all depends on the feed channel. From some channel, I 

will take the news extremely aggressively and say that it's all a lie. 

Moderator: And from which channel, if not a secret? 

Sonya: From the first. And I will take the news from the Internet media quite 

adequately. I don't think they're aggressive.  

Ekaterina: And here's the question, if we talk about news in the format of 

written articles, you can't transmit information through text. Well, they are often 

read, well, at most with passive aggression. They are often negative. Well, not to say 

that they are some kind of super-aggressive. But when you watch the news on 

Channel One, then everything is really so intonationally colored that you think, my 

God. Well, they really push, just like rats.  
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Nastya: I would even like to ask this question, what do we consider 

aggressive? Is it just that they're leaning on us? Or is it that this is some kind of 

negative aggression? Well, I just remembered the Tape, they love memes very much, 

can we say that these pictures are memes, too, this is some kind of aggression, 

because we are starting to treat this news on haha, because even if we take the news 

from Perm, there was a teacher who when the guys saw that the guy was shooting, 

he said that we were leading a couple and he said it was funny, it was funny to me 

to look at the children who were sitting under the desk and writing lectures and they 

were afraid. And Lentach even presented it with a meme. Can this also be considered 

some kind of aggression, but in a different direction? 

Moderator: Well, we all remember that aggression may not be unidirectional, 

that aggression can be answered, roughly speaking. Do you have any other opinions 

on this? 

Sasha: Well, I do not agree with the thesis that it is impossible to convey 

intonation through text. It is possible, I personally know people who write very 

aggressive texts. And how it goes through the editor-in-chief, I do not know how it 

comes out. Yes, there are aggressive and non-aggressive texts, but here it seems to 

me that it is more interesting due to what this is achieved. It seems to me that mostly 

now the news is getting a very one-sided look and a very one-dimensional color.  

And this one-dimensionality increases in my opinion.  

Andrey: Well, really, I'm telling Khodorkovsky to read – there's just hatred in 

every post.  

Moderator: Well, the next question is, who among those present does not 

follow the political news? 

Masha: Well, I consider myself not competent enough in this matter to 

somehow evaluate, analyze and constantly be in the topic, I just don't have enough 

opinion, I just don't think it's necessary.  

Sonya: I will analyze it when I need to, and now I have enough information.  
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Nastya: Well, probably, the phrase about me is I am so political that I have 

become apolitical 

Lera: I am very supportive.  

Nastya: Well, I'm so tired of all this. Well, do not forget that there is an agenda 

and do not forget that, again, my beloved dog will find out whether it is in any teapots 

and whether we want it or not, we will find out about it.  

Moderator: The next question is, if you still imagine that you are interested in 

political news, will you search for data in the media or in the microblogs of 

politicians? 

Alyona: In general, we need to look at the media relations that have been 

created in the country and then, in principle, start from this. If there are good media 

outlets, a good opinion is formed about them, then why not find information in the 

media, and if you take some thread of Mauritius, where media relations are simply 

disgusting, then you will take and go to Twitter, Instagram (owned by Meta, whose 

activities are prohibited in Russia) and so on.  

Moderator: Well, in relation to Russia, where will you go? 

Alyona: I'm going to the media 

Moderator: And which ones? 

Alyona: But those that satisfy my needs. 

Moderator: Well, in relation to politicians, which media satisfy your needs? 

Well, it doesn't matter whether they are oppositional or not. 

Alyona: It's hard to say, it depends on what kind of information I need and 

what kind of policies it will be. Well, you can go to the same Russian newspaper – 

well, in different ways, as it turns out, as it turns out. 

Andrey: Well, it's fun to watch the news that you are interested in, and then 

go to some specific person for details. Formally, the person herself is more 
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trustworthy, because you understand that a person bears at least some responsibility 

for what he says. Well, for example, you can read the channel of the Russian Foreign 

Ministry, any news, you can't say that this is a pro-government channel, well, you 

can. But you read the news, and then you go to a blogger who is interesting to you 

and start comparing. 

Moderator: So you think that if the information is published in a politician's 

blog, then he is responsible for it? 

Andrey: Well, all the information that is published for it can be attracted.  

Moderator: Well, he took it and deleted it, and you already took it into your 

news. What to do? 

Andrey: I don't know, lately it seems to me that people have begun to pay 

more attention to this issue, what they say, what they publish. 

Moderator: Is this only because it has become more controlled by the state, or 

is there a general role of social responsibility? 

Chorus: Controlled rather more 

Masha: I would probably turn more to my friends, I will see what content they 

will write, since I have teachers who are engaged in political analysis on the part of 

the presidential administration, there are conditionally teachers who grandfather 

read all the newspapers there, he is also a political scientist, he has worked out his 

assessment. And there are some neutral ones who evaluate world politics in 

aggregate. And first I will collect these estimates and only then I will read the news 

on three sites and add up some kind of my opinion taking into account the overall 

assessment.  

Moderator: Well, that is, your way is to look through teachers. 

Masha: Well, that is, I will first collect an assessment and only then I will look 

at this information. 
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Moderator: Well, well, relatively speaking, you have such access, but, for 

example, a person studies, relatively speaking, at Saransk State University and he 

does not have access to these resources. 

Masha: Well, in this case, relatively speaking, it would be convenient for them 

to have such people, even bloggers, whom they would analyze, exclude a personal 

assessment and look at it as an assessment of any other person. Well, it is the 

personal qualities of the blogger himself that should be removed, not even positions, 

namely qualities. 

Moderator: The position is clear and I have the following question based on 

this. But expert opinions? Firstly, what is it, and secondly, you often come across in 

the media that the media attracts such and such an expert to comment on this or that 

news. Do you trust expert opinions in the media or not?  

Masha: I trust expert groups in principle, but the experts who come to talk 

shows are not expert groups. 

Moderator: But you are reading the newspaper, I do not know the VK post 

Masha: Well, depending on where, i.e. there are sites, let's say foreign, there 

really are expert groups. And they, in addition to the survey, the expert group, also 

use mathematical methods, let's say the hierarchy analysis method, experts give an 

assessment there, but the program processes it and it is still visible on the 

dependence, i.e. what bias someone has, i.e. the variability of the significance of one 

expert is automatically reduced or increased. 

Moderator: Any other opinions? 

Ekaterina: I have been following the election campaign of many politicians, I 

am now scrolling and remembering from the official media I read 2 news. The first 

is that the elections started today, the second is over today. I took all the rest of the 

information exclusively from those who directly participated in the elections, 

respectively, from politicians, from political technologists who acted as consultants, 
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and experts from certain government representatives, etc. now, if I objectively 

evaluate, I relied only on their opinions, why do I call these people experts, because 

their opinion at some points satisfied my requests. I liked their opinion at some 

points and I continued to follow them, i.e. my position does not contradict their 

position. That's why I'm ready to trust them. 

Moderator: And if it contradicts – not ready? 

Ekaterina: No. 

Moderator: Not critically at all? 

Ekaterina: Well, not critically 

Moderator: Even if they have arguments? 

Ekaterina: Most often arguments are also a very relative thing. Well, if there 

is something irrefutable, which in principle is difficult to imagine in our world, well, 

I'll read it. 

Moderator: Well, experts can change your position in their favor, i.e. you were 

critical of some person, and he bang and brought arguments that shocked you there. 

Could it change your position there or not?  

Ekaterina: If these are the experts I trust, yes. 

Moderator: Well, it turns out that you trust those experts who do not polemize 

with you, roughly speaking.  

Ekaterina: Well, you understand that this trust, it is formed at some point, at 

some period of time. No one can say what happens next, in my further interaction 

with their content, there is 100% probability that there will not be a division of 

opinions. If at some point they say something, and it will contradict my life beliefs, 

for example, if arguments are given, and not just positions are expressed, then I will 

definitely take this into account, at least  
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Moderator: The position is clear. Are there any other opinions? In general, 

who is an expert? What does it take to become an expert?  

Masha: This is a person who is competent in his field 

Moderator: Well, is a diploma enough? Here you have a diploma, are you an 

expert or not? 

Sonya: There is no reputation.  

Ekaterina: Yes, we need a reputation, we need extensive experience.  

Moderator: And if you have the opposite situation, you have a reputation – 

there is no diploma. Are you an expert? 

Masha and Ekaterina: Yes 

Ekaterina: Because a diploma is a piece of paper received at a certain point in 

life. And if this person got the same knowledge only not at the university, but 

somewhere else. 

Masha: It's not the word reputation that's more appropriate here, but a 

professional image, i.e. it's not so important how exactly you built it 

Moderator: that is, an expert can leave on the image, but it does not matter 

that he does not understand expert methods. Well, or to understand five, and the rest 

is not necessary. 

Masha: And you will not build a professional image without understanding, 

and already with a diploma or without a diploma you have learned this – it is not so 

important. For someone, this will play a decisive role. But all the same, some articles 

will outweigh, even if you have a diploma in your specialty. 

Nastya: Well, like a doctor of political sciences or some blogger Ivan Pupkin. 

Anyway, the Doctor of Political Sciences somehow sounds like 

Sasha: Pupkin still sounds bad – he was unlucky with the last name.  
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Masha: Well, this is one of the ways of manipulation, just to provide that 

information when you are told that a blogger is a doctor. If you want to figure it out, 

then you will Google what kind of blogger, what kind of doctor of political sciences, 

and only then you will determine for yourself.  

Nastya: Yes, I have a very strong pain with Posner. I adore him as a person, I 

have read his books and articles. I just adore this man, but when he said an opinion 

that completely does not correspond to mine. What did I say? Yes, he is already 

under 80 years old, the man is already senile, what do you want from him. I defended 

the person in every possible way and somehow calmed myself, i.e. it still hurts when 

your expert is a favorite, who you like, how he thinks, says something that does not 

coincide with you. You immediately come up with 1000 reasons why he said that.  

Masha: Well, it's cool because you take into account that…  

Nastya: What is his insanity? 

Alena: Well, rather, the fact that the opinion does not coincide in this area, 

you will take this into account in the future. 

Masha: Well, if it happens several times, then you will probably refuse. 

Moderator: It's sad, it's very sad. Okay, I have one last question. Here in the 

social.the networks very often have news about politics, sometimes they pop up, 

even if you are apolitical.  If you see a news item that you liked, that interested you, 

will you like, make a repost, leave a comment? Anything? 

Sonya: I'll send it to my friends for a conversation.  

Nastya: Yes, I will send everything to a friend – this is the maximum, for some 

reason I generally have a block for comments, likes and reposts.  

Ekaterina: I post everything on Instagram, well, if it's some kind of super-

information that interested me, that touched me, I'll repost, I'll definitely give my 

comment, what emotion it conditionally caused me, and most often I do it, because 

I know that I have my audience I will get support, yes, well, because this audience 
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is not just subscribed to me, for the most part it agrees with me in many of my 

opinions, so I know that I will give a comment all such uuura  

Alyona: If you don't like it, then ban everyone.  

Ekaterina: Well, of course not, well, to discuss, just to hear why. 

Moderator: But if it's some kind of public record, you don't make a repost, 

imagine that you have some idea, you want to express it and the commentators are 

all wrong, they write some nonsense there or you don't have one, don't you want to 

do that? 

Ekaterina: Well, I don't have a super huge blog, I have 200 subscribers, so I 

look at the experience and behavior of other people's blogs, well, more often it's 

worth leaving comments open, people will talk and decide everything themselves. 

Those who are in solidarity with your position, they themselves will defend your 

opinion. 

Andrey: Well, there are no comments, reposts only in the most extreme cases, 

when you want people to really see the news. Well, here's the last thing I did about 

Roscosmos and statistics about the behavior of voters 

Ilya: I can occasionally like something, a comment is straight never at all, a 

repost is with my guys to share a repost on the wall in a group never at all. 

Sasha: I do, very rarely, and what really touches me. I'm doing Instagram 

(owned by Meta, whose activities are banned in Russia) in history. Well, somehow, 

for some reason, I'm not afraid to ever do it. And I have only 1000 subscribers. But 

comments and likes never. 

Lera: No likes, no reposts, no comments, but I am very skeptical about public 

discussion, about any kind of news, anything for discussion, because this is just an 

opinion, if I want to make a statistical cut, then I will do it myself. But I still go into 

the comments and read, because I'm interested in what they're gossiping about. 

Moderator: Are there still those who read the comments because it's fun? 
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All in chorus: Yeah. 

Nastya: Well, I make posts that are very veiled, for example, on the day of 

Navalny's trial, I posted a post about Brodsky's trial. I.e., I didn't say about Navalny, 

but the day and the topic, they referred to this. And I have small posts with 

references, for example, the place of detention of this or that person, some phrase, 

poem, quote. This may refer to some news, but I understand that few people read it 

for me, i.e. it happens, and you wrote about it and I'm like, yeah. But most often not. 

Ie. and I have very few comments and likes on such posts, because I think people 

don't understand. 

Moderator: Are you offended when there are no comments and likes? 

Nastya: Here I rather think, damn, how smart I wrote so cool no one even 

understood. 

Masha: And you don't have something that you don't have comments, but 

write in a personal account.  

Nastya: Yes, I have a lot of things that they write in a personal account or say 

very often in person. They can really not like, not put, and then tell me personally.  

We can talk to them later  

Masha: They must be scared. 

Nastya: Well, among my friends, many people are really scared, they delete 

posts and comments in VK because they are afraid to just sit down. 

Andrey: Well, it's reasonable.  

Moderator: Are those present here afraid to sit down for likes? 

Nastya: Yes. I deleted the saved photos I had related to Nazism there was 

something else I had, well, there was a cartoon with Donnald Duck and I really 

deleted everything, I thought, well, whatever. 
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Moderator: Of the main questions, this is all – there is one additional one. 

Well, he's more like that to think about: What does it mean to be media literate 

today? And would you call yourself media literate?  

Andrey: Maybe try to be able to filter information.  

Ekaterina: To play by the rules that currently exist in this environment, i.e. to 

clearly understand for what action there can be what consequence in the socio-

electronic environment, plus I also agree to filtering information, because there is an 

incredible amount of it, plus critical thinking. 

Moderator: Well, would you consider yourself such a person?  Such a 

megamind that filters everything and thinks critically. 

Ekaterina: Of course not. Well, if in percentage terms, this estimate would 

probably be between 50 and 70%, but not higher for sure. 

Moderator: Any other opinions? 

Nastya: It seems to me that we live in a dystopia, the news is so confused in 

the news. That is, it seems to me that the journalists themselves who write fake news 

do not know this themselves. They quote another fake news and develop it all. And 

sometimes it seems to me that we live in some kind of Zamyatin "We" associated 

with the news and we sometimes force ourselves to believe in fake news simply 

because it is more pleasant for us not to go crazy and not die from a depressive state. 

Christina: It's even better for us to read foreign German and English articles, 

that's all right for light there. You can see everything there, especially the Germans, 

they hold on to their reputation, if something is wrong, then they are here, so you 

don't just need to read Russian. 

Moderator: So we can say that foreign media do not lie? 

Kristina: No, they lie when they need to. They lie beautifully, but they let you 

relax well. Especially after our shock. 
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Andrey: You can search for reputable publications and compare them with 

ours 

Masha: Well, we treat our objectively so badly. Well, I'm going to laugh with 

the news. 

Sasha: Or oh, they wrote something again. 

Sonya: I can say about myself.  I think that I am a person who tries to protect 

myself from this as much as possible, how can I be literate or illiterate if I avoid it 

anyway. The one who does nothing at all does not make mistakes. 

Moderator: Well, if no one else has any opinions, then thank you all for 

participating. 
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Transcript of the focus group in Saratov from 11/22/2021 

The focus group leader: In general, I am dealing with the topic of media 

competence, media literacy of modern youth, research is carried out within the 

framework of a grant from the Russian Foundation for Basic Research. What is it 

about, in short? We study the media competence and media literacy of people in 

several stages, i.e. to what extent today's students can understand various 

information flows, to what extent they understand the media, to what extent they 

understand the opinion being imposed or not imposed on them. In general, our 

research takes place in three stages. Now the second stage ends with today's focus 

group, if everything ends well with us. In general, the first stage is sociological – 

drawing up a questionnaire and distributing it according to the sample. The second 

stage is a focus group study to clarify the data obtained at the first stage. The third 

stage is an expert interview. Today we have 20 questions to discuss. Have any of 

you previously participated in focus groups? 

Someone: Yes, about the elections 

Focus group leader: Excellent. So we already have one experienced person. 

In general, I need your names and ages. Everything is clear with the University, you 

are all studying here. 

Egor: Egor, 20 years old. 

Sergey: Sergey, 20 years old 

Kirill: Kirill, 20 years old. 

Ira: Ira, 17 years old. 

Yana: Yana, 18 years old. 

Ksenia: Ksenia is 18 years old. 

Kirill: Kirill, 18 years old. 

Victoria: Victoria, 20 years old. 
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Julia: Julia, 18 years old 

Artem: Artem, 18 years old 

Ilya: Ilya, 18 years old 

Focus group leader: Well, all right. There were 20 questions in the 

questionnaire of the sociological survey, we put them together a little and combined 

them into several components. Let's talk about the first one. I will name 3 words, if 

any of you are familiar with them, just comment, firstly, what do you think they 

mean, and secondly, in what situations you have encountered them. What is 

important here, let's say, is not the fundamental academic knowledge that they teach 

you here, but purely your opinion, i.e. if you can explain it on your fingers, that's 

fine. If you can't, then well, this is also the result, as it were. These are: fake news, 

fact-checking and media literacy. 

Victoria: Fake news is false news. 

Sergey: Well, yes, i.e. deception, they deceive us. 

Victoria: Well, yes, some kind of duck, something that is not officially 

confirmed information. 

The focus group leader: You have encountered this in real life.  

Victoria: Well, yes.  

Sergey: Constantly.  

Focus group host: Where? 

Sergey: Ren-TV. Well, media literacy. Well, the fact that people are media 

literate. Well, when there is information and you realize – Ren-TV wrote or not Ren-

TV. Well, that is, if it's about reptiloids, Illuminati – it's Ren-TV, if it's about 

Volodin, Radaev – it's IA "Fourth Power" and so on. 

Focus group moderator: Are there any other opinions?  
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Victoria: Is this about fake news? 

The focus group leader: fake news, fact-checking, media literacy. 

Egor: Fake news is also the creation of false news to form an agenda, i.e. they 

are not easy to launch, most often on purpose. Depending on who has what goals. 

Now there is an active company on Rashkin, there is really relevant news, there are 

also fake news that are used in order to exert pressure. Here. About media literacy 

is still a matter for everyone personally, i.e. a person understands or does not 

understand the media, in principle, i.e. whether he divides them into pro–government 

and opposition, and let's say something else in the middle. And depending on where 

the information comes from, he already thinks where the left information is and 

where the right one is. I.e. he looked at the First Channel, then looked at Echo of 

Moscow, he has some kind of dissonance there, it's clear, it's not clear here and he 

already makes his conclusion, i.e. he understands which media should not be listened 

to at all. Also, in principle, it depends on the views of a person, if he is left-wing 

there, left-wing views, i.e. there is a newspaper "Communist", there is Nikolai 

Bondarenko, and so on. And this is the ideological block on which a person relies, 

if he has right-wing views, then this is where Tsargrad and Nikita Sergeyevich 

Mikhalkov, Solovyov also belongs here. If these are some liberals or centrists, then 

this is Venediktov, Khodorkovsky. And fact–checking is a comparison of 

information, whether it corresponds to reality or not. I.e. we take and find where it 

came from, this information and check it, i.e. it corresponds to reality or does not 

correspond. In principle, it is very difficult to do this, especially in the Saratov 

region. Here on a poor area of 2 million. a person of residents, about 40 telegram 

channels, which basically trash the same thing. In principle, you can read 10 of them 

there, because there is Kurikhina, there are pro-government telegram channels, here 

are Volodin channels, here are Duma channels, there is someone else, I do not know 

this is some kind of background noise. And accordingly, the same information is 

duplicated in these telegram channels, which is not worth a ruble - it is sucked out 

of the finger, it's about fact–checking. 
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Ilya: That is, fact–checking is, in principle, to find out in whose interests the 

news is being made. If you can say so. 

Sergei: Well, almost like Ren-TV, only not so clearly.  

Ilya: Well, yes. Ren-TV is also being done in someone's interests, for sure.  

Focus group host: Girls, do you have any opinion? 

Yana: Um, well, in general, all three words are familiar. Well, they have 

already said about fake news that news that does not correspond to reality and I often 

encounter this in the same telegram channels, when well, it is almost impossible to 

check. 

The focus group leader: Well, what about fact-checking and media literacy? 

Yana: About fact–checking - also fact-checking, checking certain 

information. Well, I don't know what to say about it.  

The focus group leader: Well, it's not for evaluation, it's like your opinion. 

Well, if no one else has any opinions on this matter. 

Ilya: Well, fact–checking is rather a kind of identification of subjectivity in 

the news, in the media agenda and reconciliation of objective sources, most likely. 

Identification of some objective information by comparing different media sources. 

Focus group leader: Okay, let's move on to the next question then. In general, 

if you are all familiar with all these phrases, then I have such a question for you. 

That's if you found in the news some most interesting note on your topic. Are you 

trying to find the original source, i.e. who wrote it first, or are you basically just 

looking for some details, or is it enough for you to read the information, familiarize 

yourself with it and not go any further. 

Chorus: It depends on what situation and what information. 

Victoria: Well, if the information turns out to be reliable, well, that is, it 

confirms my early knowledge. For example, if there is some fact that is obvious, 
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then I will not check and look for the original source, and if it looks like false 

information, then yes, I will look for confirmation. 

Focus group host: How will you search?  

Victoria: Well, if, for example, 10 sites or some 10 telegram channels that 

agree in their opinion and announce this news, then most likely it will turn out to be 

true. And if this is only an isolated case and there is no more information about it, 

then most likely it is not true. 

The focus group leader: What other mechanisms does anyone have? 

Ilya: Well, you can compare the sources of information. Let's say something 

good is said in the source, let's say about the government, well, on the one hand, I 

find a source where there is an alternative view and then, I study, perhaps not even 

a couple, but several, i.e. on the one hand, on the other hand, and only then I make 

up my opinion based on this. And, of course, yes, I believe that it is necessary to 

look at the original source when it is necessary, i.e. when we do work for one of our 

teachers, we, of course, check the sources, look for the original sources, i.e. where 

everything was written, everything in detail. And if it's just that I got up in the 

morning, what should I do? Let me look through the news. Well, that is, perhaps I 

would like to, but that is, morning excesses, eyes are breaking apart, do not allow it 

to be done somehow. 

Egor: Well, this is too broad a question, i.e. here you can divide from whom, 

let's say if it's some kind of blogger, what kind of media and what, strictly speaking. 

I.e. when some public opinion leader starts talking about a topic not peculiar to him 

- questions arise or some kind of media, too not on a topic peculiar to them, he begins 

to pedal sharply, just to push the agenda, then questions arise, and why, and where 

does it come from. I.e., when some information wars are launched against someone 

or for someone. It is very difficult to understand the original source here, when 10 

media outlets start shooting the same information, it is not always true, but there are 

more questions about what is actually happening and for what it is and for whom it 
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is, and if one poor person has expressed something there, then there are fewer 

questions. It seems to me that this is some kind of too complicated question. Well, 

just to give an example…  

The leader of the focus group: Yes, let's give an example, let's just open 

Yandex, we'll take anything.  

Egor: Yes, now, I'll take the news of the year when Ksenia Anatolyevna 

Sobchak wanted to purchase a license for crabs, catching crabs. This is news that 

just came to my mind. Here, probably, someone does not know, I will explain, 

Ksenia Anatolyevna decided to invest money there and she did not really succeed, 

because she had massive pressure from the local media, from the local authorities 

and even federal Telegram channels. Nezygar fell on her, the Kremlin laundress fell 

on her, i.e. she was blown away by such pressure, to put it mildly, i.e. she even, in 

principle, went to Solovyov's live broadcast, which, in principle, she would not have 

done, probably it would have been very disgusting. What is the most important 

thing? What is unclear is where, in principle, the legs grow from all the news that 

local publications and federal telegram channels gave anonymously, i.e. they just 

dumped a bunch of negative things on her and she had to sort it out. And since the 

opinions of people, in principle, both ordinary and elite groups have already been 

formed, she could not change it in principle, no matter how hard she tried. And she 

just didn't get into this business there, she was kicked out of there. Of course, we can 

assume that the local elites did it there, they gave money to the local media, they 

gave this kind of information and with this they kicked her out of there and all 

hooray, they also had this market with money. Can we assume ? Can. Another 

opinion is that there Ksenia Anatolyevna made a mistake in something and was left 

with nothing, at a broken trough. 

Victoria: In my opinion, the question was different… 

Egor: That's why I say that the question is too complicated, it's not very clear 

what it concerns. 
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Focus group leader: Are there any other positions?  

Ilya: Well, it seems to me that it really depends on the name, i.e. if the news 

is posted with the title, Erdogan was shown some kind of map, with some Siberian 

people there. Then, of course, you want to know more, and what kind of news, what 

kind of map, and if everything is written in the title, well, for example, there is that 

several Russian Railways cancels flights, then in principle why look for some details. 

Well, sometimes it depends partly on the name, then what. 

Sergey: Continuing what was said by a colleague, i.e. if the topic interested 

you, the truth just shot, then, of course, you will continue to look for some 

information on this topic, and if there is just something boring there. I do not know 

about you, I'm just very interested in crabs. Crabs are meat. Russia has oil and crabs. 

Focus group moderator: Are there any other opinions? Well, that is, most are 

not looking for the primary source of news? Except for those who have spoken out? 

Ilya: Well, from another point of view, we can say that, for example, if a 

person is a believer, i.e. the Lord told him, then there is no reason not to believe in 

this information. 

The focus group leader: OK, the next question concerns just the same 

comparison of news, well, it has already been said here that someone is trying to 

compare news, but someone else is trying or not trying. Here, according to the 

survey, it turned out that 30% do not try, 40% do not try at all. That is, those who 

try are a minority, but we also interviewed non–core specialties, including. That is, 

we had political scientists, journalists, physicists, and mathematicians. Well, 

mathematicians, basically, do not try categorically at all and they do not care at all. 

Someone at the focus groups said, why should they compare in principle, we don't 

have time, we need to write a diploma, we need to participate in all kinds of 

competitions, activities, and so on. But what are your positions on this issue? Are 

you trying to compare the news? 

Egor: Well, of course. 
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Ilya: Well, I often don't compare news so often, but rather the comparison of 

news goes right in the feed, because one way or another news appears in the feed, 

so in principle, in this general flow of information, you immediately compare. 

Focus group leader: Well, most often which media? Well, that's what you're 

reading, relatively speaking? 

Ilya: Well, RBC. 

The focus group leader: Well, that is, only Russian media? 

Egor: Don't you read Navalny Life?  

Ilya: Well, sometimes Fox News comes across there. Well, I read Fox News, 

CNN too, it's so offhand that I remembered. 

Victoria: Well, I'm not comparing it, just with the time when you start reading 

this news, for example, in telegram or other social networks. the networks are 

already forming that cluster of media that you trust. Well, I trust someone there, and 

I will take this news source seriously already, well, if he does not fail his trust, then 

I will rely on him. Well, that is, the media block that I read – I trust him and he does 

not need to be compared. 

Focus group leader: OK, the position is clear, are there any more?  

Yulia: Basically, this happens by itself, between telegram channels, because 

there are a lot of monotonous news right now. They are repeated and directly 

compared with each other. Well, in addition, sometimes, if something interests me, 

I resort to comparison. 

Focus group leader: And in what positions are they compared? Just the 

headline or the news itself? Or some details? Or is the structure not so important, 

only the essence is important?. 

Julia: Well, rather, only the essence is important. 
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Focus group leader: OK, any other opinions? Let's move on to the next 

question. Do you think children at school should be taught to distinguish true news 

from false?  

Victoria: It seems to me that this happens naturally. I.e. what are children 

taught at school? It is the work of children with information, the collection of 

information, the construction of information. Therefore, in principle, if you 

introduce such a subject, it will not be relevant because the children themselves learn 

it. All his life, a person basically works with information and somehow it happens 

by itself. 

The focus group leader: Well, that is, as an official state subject, would you 

not support it?  

Victoria: No. 

Sergey: I'm sorry, what was the question again? 

Focus group leader: The person will speak for a second now, and then I will 

repeat the question.  

Yulia: Now a very large number of adults are unable to recognize true and not 

true information, and even more so children who are now growing up in an 

incredible amount of information should be able to understand which information 

needs to be perceived and which is not needed. And it is unlikely that a child can 

reach this on his own. Well, perhaps the experience of adults will be taken, who will 

pass on the experience to him. But again, not everyone can, so there must be a certain 

program that will make it possible to teach correctly. 

Focus group leader: I have a clarifying question. But you, not so long ago, 

well, who graduated from school for the first year and, in principle, faced with the 

fact that the school curriculum is a huge number of textbooks, a huge amount of 

material. If we cram in another educational course, it won't be hard for a little student 

who is already rolling to school with a cart. 
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Julia: Well, again, at what age should I start doing this? I would start it well, 

from the 7th grade, for example, and from my experience I can't say that I wore 

textbooks. I didn't wear it. 

Victoria: Well, the program, it is also state and the state approves. That is, if 

it is a separate subject, then the textbook will be developed according to the 

standards of the state, which means an oppositional opinion, and it can be both true 

and false, it will not be included in this textbook in any case. 

Focus group leader: Do you see this as a problem? 

Victoria: Well, I think that in general it is necessary to reduce the number of 

subjects. And so a big load, and you offer an additional subject, as maybe some kind 

of extracurricular activity once a week in high school, this is the place to be. And 

what is much more important, it seems to me – economic literacy, financial literacy. 

But I do not support media literacy as a separate subject.  

Sergey: Well, again, there is such a small question, that's fine to enter, but how 

will it be implemented? It already exists, I do not know how others have it, but in 

the 10th-11th grade I already had law as a separate subject and economics, yes. But 

we just came there, drank tea and left, i.e. there was nothing further. Well, our 

economy ends on how much doshirak has fallen in price. Everything, i.e. we came, 

bought, brewed, ate, everything.  This is the first problem and the second threat is 

that, as a rule, if the state writes it, it also has some personal interests, it will also 

make a program in its own interests, as it has already written history, jurisprudence 

and so on. We may face a number of problems, the most global will be that the author 

of this manual may be someone like Igor Prokopenko and it will be terrible. Because 

we're all making fun of Ren Tv right now, and then Ren Tv will be at school. And 

that's it – it will be the end of everything. 

Focus group leader: Do I need to repeat the question again? The question 

sounds like do you think children at school should be taught how to understand how 

to distinguish truthful information from false information in the media. 
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Kirill: I think we should.  

Yulia: Well, by the way, it's not necessary to introduce it as a separate subject, 

it can be introduced as a separate section in social studies. 

Ilya: I would personally take this out into a separate discipline, if it is clear, 

for example, that a student is lagging behind in this area, then rather introduce some 

kind of separate course for this person to pull him up so that he is on a par with 

others. 

Kirill: it says about the information society in my opinion in social studies. It 

says that there is true information, and there is untrue. In general, I think it should 

be clear to everyone initially, a priori. Well, if it's not clear, then I'm sorry, friend. 

Sergey: And another problem is that, well, who will teach this subject? It will 

be taught by social studies teachers, right? Well, as my colleagues say, we actually 

have a lot of adults now who don't understand information, well, is it real or fake, 

yes. I.e. in this case, we have old-school teachers and how will they behave? At the 

same time, what is right and what is wrong – they themselves do not really 

understand right now. They believe something that may well be questioned. 

Victoria: Yes, no one really knows what is true and what is not true. 

The leader of the focus group: We have some philosophical moments, what is 

true, what is not true. Let's simplify the task a bit, who is in favor of introducing the 

subject? 

Egor: 5 people for. 

Focus group host: Who's against it? Everyone else? 

Sergey: I would refrain because there is a but. You can enter it, but you need 

to remove something from the school curriculum. 

Focus group leader: Well, let's move on to the next question then. Do you 

consider the information presented in the media today to be reliable? 
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Ilya: Well, I personally always trust the sources of information. Well, in 

general, the media that I read are probably all reliable. But, of course, I cannot say 

that every information publication today reliably describes one or another picture. 

Kirill: I can answer that, firstly, we must know and understand that any media 

is biased, because it must first of all lobby for someone's interests, those who finance 

them. The state media should lobby for the interests of the state, ensure some kind 

of loyalty from citizens and cover this or that news. And private media, which are 

financed from private budgets, they simply promote the interests of these private 

owners. Well, for example, businessmen finance, they have their own media, so the 

media promotes the interests of business, i.e. how it should develop and so on. Well, 

you can list patterns for a long time, but first of all, my thesis is that all the media 

are biased and they cannot be completely objective. 

Ilya: Well, as I understand it, in principle, they are all right, they are just each 

right in their own way, i.e. everyone views the event from only one point of view 

that is beneficial to them. 

Kirill: Well, yes, what I said. 

Ilya: Well, yes, as in the joke that there are bees and flies, bees have all the 

flowers, and flies, they have everything else. 

Focus group host: Any other opinions? 

Victoria: I only believe in what I like. 

Focus group leader: That is, if the news is bad, it's a lie. 

Victoria: Well, I try to think more positively. If you delve into all the news 

outlets like that, they promise war. 

Ilya: Well, there seems to be a negative everywhere, both in the pro-

government and in the opposition. 

Victoria: Yes, that's why I don't read the news about Rashkin. 
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The focus group leader: Are there any other positions, maybe there are those 

who believe that the false news is true? Maybe the bad news is true? 

Egor: No, it's just that the question is different here. You need to doubt any 

source of information, i.e. yes it is or it is not. And this is very difficult. 

Focus group leader: Why do you need to doubt? 

Egor: And then how will you find, let's say, the same truth? I.e. how will you 

understand that the news is true or not? To do this, you need to doubt. 

Sergey: Dialectics. 

Egor: Well, sort of. As soon as you stop doubting, i.e. you assume that yes 

this information is true, and then it turns out that it is not true. Or you say that this is 

a lie, and it turns out to be true. Ie, in doubt is the power with which you divide the 

media, and pro–government is not pro-government - it does not matter. Ie, if you 

doubt, then yes you will be able to compare, find answers to questions, if you do not 

doubt, then alas, you will exist within either one field or another. 

Ilya: you can only believe yourself and your horoscope. 

Egor: Well, questions of faith need to be addressed to other authorities. 

Focus group leader: Girls, what is your position? I can't see you, but I know 

you're there. 

Yana: Well, we don't really have much to say about this. Well, here I think 

that everything has already been said by the very first person who has already talked 

about it. All the media are, let's say, under strong censorship, or pressure from the 

one who finances this media, so believe the news? Well, I do not know – it's stupid. 

Focus group host: Why is it stupid to believe the news?  

Yana: Well, how can you read one source and immediately believe in it? This 

immediately calls into question some kind of your intelligence. Still, you need to 

compare the news with some other news, work it out, analyze it. I.e. if this news 
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after some of your analysis, there may even be a discussion with a more 

knowledgeable person, or that's how we have with the audience. And if we have all 

discussed this news, analyzed it, then yes it will be true. Therefore, in fact, the status 

of the source does not play so much a role as the news itself and its content. 

Focus group leader: OK, how much time a day do you spend comparing and 

analyzing the news? Well, to read the news. Let's say a day is 24 hours, how much 

do you set aside for news. 

Yana: It's actually a difficult question, because everything depends on couples 

when we have a history of political teachings. 

The leader of the focus group: Well, imagine that today is a day off, you don't 

need to finish anything anywhere, and so on. 

Yana: To sit and read the news on purpose? 

The leader of the focus group: No, not on purpose, imagine your everyday 

day, what could be a vacation at all. Do you open the news at all during the holidays 

or not? 

Yana: No, I'm not opening it. Well, maybe about two hours maybe a day, 

when while studying, because after all, I understand that later on a couple of us will 

be very much tormented with this. 

Focus group leader: So you wouldn't open it at all if you weren't in a couple?  

Yana: It depends on what news. 

The focus group leader: Well, the ones that will interest you.  

Yana: Well, the ones that interest me, of course, I read them on an ordinary 

day. And that is, if we consider the same news of politics, then I will not read them 

on an ordinary day. 

Focus group leader: Are there any other positions? 
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Ksenia: Well, about the news or not, but a person with an IQ above 100, he 

should question almost any information. 

Sergey: At the same time, we note that, as a rule, people of technical 

specialties do not analyze the news, yes. Continuing this thought, it turns out that 

their IQ is below 100. That is, we use this logic to put the final point who is more 

educated than humanities or techies. 

Focus group moderator: Are there any other additions about the news? Julia. 

Julia: Well, I read the news, but not everything. But I agree that any 

information should be questioned. Even the people around you who bring any news 

should be questioned. 

Focus group moderator: The next question is how do you think the owner of 

the media has an impact on the agenda and to what extent?  

Ilya: Well, more like 60 percent. 

Victoria: I think on a regular basis and not with regard to all the news. 

Egor: If you divide the media into some kind of gloss, it is clear that the owner 

is some kind of oligarch and it would be strange to push some kind of political 

agenda there. And if, on the contrary, the media represents some political interests, 

then yes, it can have 100% influence, well, it does not influence a number of news 

in this source, regarding what does not concern politics, economics and social life. 

For example, the bazaar has passed, and it has passed – it is not interesting to him, 

but everything that concerns the rest – politics, economics, here he can fully promote 

his own interests if he is the owner. 

Sergey: And you were talking about glossy magazines – are you talking about 

fashion? And you say that there is no agenda there, but all these glossy magazines 

are promoting a body positive there – does it not count? 

Egor: Well, it depends on what? 
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Victoria: There is also a male gloss. 

Egor: Well, there is the very top there they can write a couple of notes, 

feminism is all there, but everything else is more detailed about politics, it won't be 

there. There is something else interesting there. What is there, to be honest, I do not 

know, but the discussion of political issues, and what about the feminist agenda in 

the Russian Federation, about how bad everything is there and an article on half a 

magazine. 

Sergey: It's just veiled there. 

Egor: Well, it's hard to disguise it, I think it's not there in principle. 

Victoria: Well, the question was not only about political news, but about news 

in general. 

Egor: Well, that is, in gloss, the owner is not the main thing, he would just 

like to stuff ads with glossy again. And not to push a feminist agenda there, let's girls 

go ahead. That's where it's not needed. 

Sergey: They just choose what attracts the audience. It's just that demand 

creates supply.  

Egor: What kind of audience do you attract? 

The leader of the focus group: So, okay, let's not discuss, any more opinions? 

Sergey: You know there is such a phrase - who pays, he also orders music. I 

mean, who is the head is the one who sets the direction in which to move forward, 

develop. 

Focus group host: Any other opinions? 

Victoria: Well, there are publications, such as in the world of animals or 

geolenok. What kind of summons can the owner have there? 
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Egor: Penguins have become extinct by 10%, this is because emissions have 

increased in China – China is bad. It doesn't seem to work that way to me. They just 

talk about animals there. 

Sergey: Well, or if the animals in the Amazon forests die because some dude 

cut down their forests. 

Focus group leader: OK, let's ask the next question. Well, how do you think 

the media primarily act in the interests of the audience or in the interests of the 

owner? 

Ilya: Depends on the company for the most part.  

Focus group leader: Dispel the idea of what this means. 

Ilya: Well, let's start with primitive examples that private companies will often 

focus most likely on demand. But the basics will focus mainly on the offer. 

Focus group leader: So they think rationally like this? On demand or on 

supply? Based on sales roughly speaking. 

Ilya: Well, yes, purely as one sphere. 

Egor: You are asking such a difficult question again, within the framework of 

who owns the media. 

Focus group leader: Give an example. 

Egor: No problem. Saratov 24, GTRK, Saratov Telegraph – comrade Pankov 

is the owner here. He will promote his agenda there, but he is the owner of this media 

indirectly, but in fact the direct owner, is he pushing his agenda there? Pushes 

through. He plays on Saratov 24 all day long. This is one block – it operates within 

the framework of the owner. And there are those that are within the target audience, 

here more for commercial purposes. For example, an anti-foreigner, a telegram 

channel, here the audience is girls 25+ and up to 55.  
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Victoria: Listen to this except for two or three authors who write about the 

gossip column and act in the interests of their opinion, i.e. they adore someone, they 

despise someone. This is not for the purpose of the target audience. They can say 

negative things about one particular person.  

Egor: They just need to sell it, i.e. they invest it to their target audience and it 

starts spreading it everywhere like a beehive. I.e. if it didn't exist, there would be 

nothing to spread, there is nowhere to take out this information just. 

Sergey: I believe that if the media is large, then it will focus primarily on its 

owner, and if it is smaller, i.e. the same "Radio Transmission", then what is the point 

of lobbying for the interests of some agricultural holding there, yes. I'm talking, yes, 

they put songs in the 60s and 70s, they discuss how best to dig up a vegetable garden 

so that there are no bugs. Well, a small media outlet focuses more on its large 

audience. Take even the same "Fourth Power" in Saratov, i.e. it's also a fairly large 

publication and there's a chapter, if I'm not mistaken, from the Regional Duma and 

there's all this kind of bad about the police, and Radaev said that Bondarenko is a 

fool – wow cool, Radaev is well done and so on. 

Egor: As part of the target audience, here is a concrete example – this is the 

Wall Street Journal, i.e. this newspaper is published in America only for the financial 

circle, there are traders, owners of shares, and who does not own them, they are not 

interested. It is produced only for them. All news is published only for them, and not 

within the framework of the owners. It is clear that maybe some fake news will enter 

their financial circle. But in principle, this is only for one audience. Or I don't know 

if there's some newspaper "The Old Healer" - just a pension that's sick, that's just 

everything for them. 

Focus group moderator: Are there any other opinions? Then such a clarifying 

question, is the media not afraid of losing its target audience if it publishes only 

information biased by the owner? 
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Egor: Yes, he will lose it right there. Well, it will be immediately obvious that 

the agenda has changed and people will just start leaving. I can't remember any 

examples. Well, you can positively consider when the owners changed, here is 

Esquire magazine, here Minaev came, but with the same owners of the magazine he 

became editor-in-chief, they changed the vector of directions a little bit, and vice 

versa, their magazine basically grew, and from the negative, probably, OTR, ORT – 

the beginning of the 2000s, NTV is the same – here it is the confrontation between 

Gusinsky and Berezovsky. What was there before – just about the specific pushing 

of the agenda of Berezovsky on the one hand, and Gusinsky and in the middle of the 

Kremlin – poor, does not know what to do. For the time being, then both are pushed 

aside, the formats change in general, in principle, and here you are, the agenda has 

changed from opposition to pro-government and a number of viewers immediately 

left there. 

Victoria: As they left, so they came, I think that these large media, which, uh, 

are mostly large media, they are engaged by someone. I.e., in whose interests they 

are represented. The target audience will never leave them, because there is not some 

kind of propaganda spinning 24 by 7, but some entertainment programs are inserted. 

Egor: Well, you know, for example, Parfenov left – everything and his 

audience also left. 

Victoria: That is, one target audience is replaced by another. And there is a 

constant inflow and outflow, there is no such thing that everyone left there at once. 

Sergey: Well, that is, in principle, it makes no sense for the major media to 

put some kind of clear order of broadcasts, it can just like any large company 

advertise, well, there are new cars or perfumes or some person. 

Egor: Well, it's like Echo of Moscow and Gazprommedia, as far as 

Gazprommedia owns Echo of Moscow shares, but at the same time they have some 

kind of strong agenda, you know, push it through there, so that everything changes 

sharply by 180 degrees - there is no such thing. Well, that is, it's already about the 
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owners, about how they think there, how they exist, some plans for further 

development. 

Focus group leader: OK, do you have any other opinions? Do we have some 

kind of consensus on this issue, or are all opinions different? 

Sergey: Learn-learn and learn. 

Focus group leader: Okay, then let's move on to the next question. Do you 

agree that the media use manipulative techniques when presenting information 

(news)? 

Ilya: Often yes, of course. The same loud headlines are a typical technique of 

the media trying to sell this or that information to people through manipulation, 

through marketing. 

Kirill: What was PR management invented for? 

Egor: Clickbait headlines and so on down the list. I.e., of course, they use 

manipulation to attract an audience. They also need to sell the same advertising, for 

example, regarding Rashkin, there were such headlines that he ran through the 

woods on this poor elk with a knife. You could have just written that such and such 

a deputy was detained in the forest. All. No, everything is there this way and that, 

firstly, the title, and secondly, the submission itself. I.e. you can write something like 

this happened, you can write protocol, as they do in the police, or you can write so 

ornately that you will die of intrigue there, which is so interesting to read. 

Sergey: Yeah, you read and empathize that the moose had to mow down and 

there was a whole herd of moose killed by a deputy. 

Egor: Yes, look, he killed a moose, she could have given birth, and before that 

he killed a boar there – not a boar – it was important. Well, as a result, the porridge 

is like this, a snowball and it is not clear when he will stop with this poor Rashkin. 

Honestly, if he only dies himself. 
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Focus group leader: Okay, and the gloss? Here you yourself gave an example 

with gloss, uses manipulative techniques? 

Egor: Well, of course, well, these manipulations related to psychology are 

more often pushed there. 

Victoria: Advertising a cream that must be bought to meet the beauty 

standards of modern society. Or without this fashionable, ultra-trendy suit, you won't 

be able to live at all. You absolutely need it for sure.  

Egor: Yes, you're cheap, if you didn't buy it, well, you're a wealthy lady, why 

don't you go in a mink coat and not with 40-carat diamonds. Well, somehow in 

general it's somehow not comme il faut. The same thing works with men, i.e. there 

is a conditional income of one million rubles – that you drive your Lada Kalina? Buy 

yourself a normal BMW, well, what's the problem. Ie, there are also such 

manipulations. 

The leader of the focus group: Are there any other positions? 

Sergey: Can I repeat the question? 

The focus group leader: Do the media use manipulation? 

Sergey: Oh, yes, of course. 

Focus group leader: If there are no more opinions, then we can move on to the 

next one. The next question sounds like this: Do you think political talk shows on 

television, on video hosting sites, there are 60 minutes, Bulk Life, that's all that is 

connected with politics, are they more entertaining or serious? That is, the problems 

that are being discussed there are really serious and global problems. 

Sergey: I have an opinion on this. It is perceived by a certain part of the 

population as serious, but in fact it is entertaining. 

The focus group leader: This is what kind of a part. 

Sergey: Well, the older generation, which expresses the trust of the authorities. 
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Egor: What are the numbers? There are pensioners who are for the Communist 

Party, why are they all sitting and watching Solovyov? 

Sergey: Well, actually, yes, you have not encountered such people. 

Victoria: I think you underestimate them.  

Focus group leader: One at a time, please. 

Victoria: Well, it's nonsense to say that those who, for example, support 

United Russia, watch these shows and take them at face value. 

Sergei: So the agenda of United Russia goes from there mainly. 

The focus group host: It's not about a particular show, but in general in all 

shows, well, that is, the agenda of United Russia clearly does not come from the 

Navalny Life show, do you agree? And now I'm talking about all the shows in 

general, well, in your opinion are they serious or entertaining in nature? 

Sergei: I think it all depends on the audience, i.e. let's say the audience is 

Navalny Life, well, yes, schoolchildren, they believe every word of Navalny because 

it's Navalny. 

Focus group leader: And take it seriously, right? 

Sergey: Yes, it's Navalny. Those who are over 60 and 50 there, they will 

mostly treat this well, quite critically because Navalny is the new Yeltsin, he 

betrayed Russia there and all that sort of stuff. The same goes for Putin, well, those 

who are his audience of 30-40 years – they will idolize him, revere him. There's a 

true fighter there, for the tsar, for the faith, for the Fatherland. And those who are 

schoolchildren there, they will criticize it. What we can say in principle is that 

politics is not a fun business. What kind of fun can there be at all. 

Egor: Well, Zhirinovsky poisons jokes there. 

Sergey: Well, Zhirinovsky is, yes, unique, an exception. 

Focus group leader: So your position is that serious for a certain audience? 
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Sergei: Yes. 

Victoria: I think they are meant to be serious, but it depends on the situation 

and the topic that is being discussed there. Time on time is not necessary. Sometimes 

they invite participants who provoke each other, i.e. the show turns into some kind 

of circus. And sometimes there are really worthwhile programs. 

Egor: Or experts without an expert opinion, that is, such doctors come there 

on the Silver Rain, they sort out youth issues there, in which they do not understand 

and carry some nonsense.  

Victoria: I think they need it to maintain media coverage, for viewing, i.e. they 

can't shoot serious programs all the time, it won't be interesting for us to use, but if 

we invite some expert there, like Ponasenkov, who dilutes the excursion, then much 

more people will look at it. 

Focus group leader: You wanted to say something else.  

Ilya: Well, I would like to say that talk shows, in principle, pose serious 

problems, but often they are solved more in an entertaining way for the most part to 

attract an audience. I.e. 40 minutes of listening to the same monotonous speech about 

solving the same problem of monopolism in Russia or solving the problem of power 

in Russia is not I think that it is very interesting to the ordinary viewer. 

Kirill: They just give their entertainment content through serious topics, 

people are interested in it, and in this dialogue between the participants of the talk 

show, such a thing develops. That is, they do not focus on the problem as much as 

on the people themselves. 

Sergey: They have a fight starting there, people are like, wow-great.  

Kirill: Well, yes, such a confrontation. 

Focus group host: Do any of you watch such shows?  

Sergey: Unfortunately, yes. 
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Victoria: I looked at it once, it was recently and they were discussing the topic 

of the Third World War, and while they were discussing it, I even began to believe 

it. 

Egor: We have already noted that all this is very situational. I was actively 

watching when the pandemic started, i.e. I understood that the only true source of 

information would be the state and the pro-government media, because it was 

impossible to read the oppositionists or some terrible oppositionists who live abroad, 

because the headlines ala all came out there – corpses of KAMAZ trucks are taken 

to the pit, etc., etc. There were also insights that we had an almost 2000% increase 

in mortality there, then you go to the same Solovyov, with which he had an 

advantage, let's say all the relevant ministries came to him, everything in general, 

i.e. Golikova came to him, said that it would be, as they calculate, on that they expect 

what will happen, how will it be with vaccination, Popova also came to him. Then 

the same Pozdner came to him at that time, let's say Elvira Nabiulina, said what 

would happen with the bet, what would happen with the ruble. 

Focus group leader: Well, in general, the position is clear. 

Sergey: In principle, there is some rational grain in any pro-government and 

opposition. 

Focus group host: Those who have not yet spoken out, please tell me, do any 

of you watch such talk shows? Who hasn't spoken out yet. 

Kirill (18 years old): Well, in general, all the questions that you have asked 

today are unequivocally answered, they cannot be answered in principle, as with a 

talk show, a lot depends on a person's views, his age category, and so on. For 

example, 60 minutes, it goes on Russia 1, many elderly people watch and take it very 

often seriously, but 1 time I decided to watch. And there they invited a foreign expert 

and started beating him. Here. In principle, well, how to perceive it. 

Focus group host: Well, so you don't watch such shows? None at all? 
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Kirill (18 years old): No. 

The focus group leader: And what is the main reason for this, specifically your 

position. 

Kirill (18 years old): Long, well, maybe the format doesn't suit, I don't watch 

TV very often at all.  

Kirill: Perhaps because he is 18 years old, not 30, he is still too young and has 

not matured. 

Focus group leader: More serious, please. Do you think the presentation of 

information in the media is aggressive? Are the news aggressive today? 

Kirill: And what is meant by aggressiveness? The fact that they impose their 

position or what? 

Sergey: The federal media are aggressive. 

Focus group leader: Let's open Yandex, read me the aggressive headlines for 

today. 

Sergey: I don't have Internet. 

The leader of the focus group: Well, it's just that if we open Yandex in Saratov, 

well, the water was turned off in 5 districts, what aggression. 

Sergey: Well, in general, this is a good example of aggression, it makes a fuss. 

Victoria: What's the fuss here? The water was turned off. 

Kirill: We used to give an example about Rashkin, you open the news there 

and there immediately – Rashkin killed two moose. What is this if not aggression in 

principle? The same thing there is something oppositional or excessive 

demonization of something. 

Focus group leader: Well, so you think they're aggressive, right? 



244 
 

 
 

Sergey: No, actually, they have just given an example about water, but these 

are local regional media, the media has different subsections there, I'm talking about 

federal ones, for example, there is a permanent agenda there, then Ukraine and the 

United States are going to declare war on us, isn't this aggression? I'm going to 

connect the Internet right now and find at least 500 such headlines in the last month. 

Focus group leader: OK. 

Victoria: I have just opened, 4 news out of 5 are aggressive. 

Sergey: That's what I'm talking about. I don't understand how it is possible to 

compete with this opinion at all. 

Focus group host: Here you have opened a selection, give an example of 

aggressive news. 

Victoria:  The fact that the Kursk submarine was killed through the fault of 

NATO, then something about Putin, the Kremlin called the data on Russia's attack 

on Ukraine from three sides. 

Kirill: Well, they're all there, there's 80% such news.  

Focus group host: Wait, Victoria will answer now. 

Victoria: Investigation of the case of fraud on a particularly large scale 

according to the materials of the FSB, Gosha Kutsenko called himself persona non 

grata. Well, in general, not 80 percent, but 30 percent are aggressive. 

Egor: And it is necessary to take the media, and if we take the Telegram 

channels, then there will be a completely different agenda. 

Focus group host: I'm asking about the news in general. Are they aggressive 

or not? 

Egor: Aggressive and even very. 

Ilya: Well, I personally don't often notice aggression in the news. 
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Sergey: Yes, even with the TK of PR management, they should be aggressive. 

To evoke emotions, as it were.  

The leader of the focus group: Stop, about PR management, stop for now. 

Who else thinks the news is aggressive? Just raise your hands. Julia – explain why? 

Julia: And what is there to explain. They've already said everything before 

me. I also think that news can be aggressive enough. You've been talking about the 

same thing for a long time. 

Focus group host: Well, do you think that the news is aggressive?  

Julia: Yes. 

Focus group leader: OK. 

Victoria: And what about the news on Channel 1 almost every day. For 

example, a llama gave birth in the Moscow Zoo. 

Kirill: Just another piece of news. 

Egor: Let's ask the next question.  

Focus group moderator: Well, we have already discussed in part today, which 

of you is following the political news? Egor, Kirill, Sergey, of course, about you, I 

understand, the next question will be for you. 

Julia: Well, in order to follow straight – I don't follow, at most I will prepare 

for a couple of some kind. That's when I follow the news, the rest of the time I don't. 

Focus group host: Anyone else? 

Victoria: Well, I read the news, the most, so to speak, the most topical. Well, 

that is, regarding the elections somewhere in the Trans-Baikal Territory – I don't 

follow such news. But those that may affect my interests or the interests of my inner 

circle – I will read such news. 
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Focus group host: Who else is following the political news? Or does not 

follow and did not speak out today. 

Artem: Well, only if it's a couple, well, it's not interesting. 

The leader of the focus group: Even though journalists are trying there, they 

write headlines. 

Artyom: Let them try, they chose it so it's their cross. 

Focus group leader: There are still some opinions. 

Ira: At least, it's strange not to follow the news in political science. 

Focus group host: Well, are you following? 

Ira: Yes. Well, to some extent, mainly through telegram channels.  

Focus group host: OK, let's raise our hands now who doesn't follow the news? 

4 people. And who reads, well, every day over a cup of coffee I read political news. 

Everyone else. Well, the next question is: In search of information about political 

events, do you prefer information in the media or in the microblogs of politicians, 

their telegram channels? Which of the three would you choose? 

Victoria: Telegram Channel. 

Egor: Depending on what topic, if the topic is not peculiar to politics, then 

there is no need to read it, because there is some kind of nonsense. 

Focus group leader: Well, here's the topic that interests you. Do you want to 

check the news, and the source of the politician – will you go to his microblog? 

Egor: Well, we'll probably start with the topic and then yes with the politician, 

because if you know there on the agenda that some deputy, well, Litnevskaya will 

start writing about Saratov's financial blog, well, that's something, that's some kind 

of nonsense. Well, she is a candidate of philological sciences, she writes about 

finance somehow strangely in my opinion, or she will start writing how many 

kindergartens we have built, what good fellows we are - questions also arise and 
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how would you have already read a little and understand that we are all moving on 

- this is in principle not interesting. Here half of Saratov news is very hard to read, 

because 70% is about Vyacheslav Viktorovich. It's very hard to read them. But 30% 

there are already really some interesting topics being touched upon. 20% 

Bondarenko and 10% that something somehow fell out there. It's interesting to read 

the rumors on Reporter 64, ala insider information and here are 3 telegram channels, 

everything else is a repetition of the same thing. 

Focus group host: Victoria, you said that you read Telegram channels. 

Victoria: Yes 

Focus group leader: Only their yes. 

Victoria: Well, all the news I read is mostly there. 

Focus group moderator: Who reads only telegram channels? 

Ilya: I rather trust the media for the most part, because they are professional 

sources, and so sometimes I compare them with information in Telegram channels. 

Focus group host: Does anyone read politicians' microblogs? Well, or there I 

do not know mb signed on the Russian Foreign Ministry. 

Egor: How to understand microblogs? How's that? 

The focus group leader: Well, that's what you yourself are doing there on 

VKontakte, on Instagram (owned by Meta, whose activities are banned in Russia), 

on Twitter. 

Egor: Well, that is, a blog in the Telegram channel is considered, well, then 

yes. 

Victoria: Well, they are duplicated very often.  

Egor: This is mediocre information. I.e. they don't give you anything new. 

They just take the news, drive it away in their own way and spread it out. 
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Focus group leader: Where is it more convenient to get information from?  

Chorus: From Telegram channels. 

The leader of the focus group: And those who are silent, they support or do 

not support. Okay, there are 2 questions left. Do you react to news about politics in 

the social network?networks? Who puts likes, reposts, comments. 

Egor: No, not at all. This topic is not clear to me. Well, that is, you read the 

news, okay, you drew conclusions, what are you sitting on and people are writing 

comments while being expanded, I draw a conclusion for myself, i.e. you write, so 

you have such a lot of free time that you spend here on empty words, i.e. you just 

express your opinion, for who, for what – it is not clear. 

Victoria: I don't write any comments, I don't put likes, to be honest. I am afraid 

in connection with the laws on the Internet that they can put me in jail, even if some 

topic responds to me, I will never react to it. 

Kirill: And I like it because I believe in a better future. 

Egor: You can put a like, because in principle it does not affect anything, but 

leaving a detailed comment, it just acts on the algorithms so that you have it going 

up, the same tactics, well, VK is to a greater extent. 

Focus group host: What about reposts? Someone shares on his wall. 

Ilya: Well, I send the most important ones to my friends, or to myself, so that 

I can read them later when I have free time. 

Egor: Rarely, that is, you can repost, but the topic that does not concern 

politics, or concerns it very indirectly. Most often for me, for example, it is covid. 

Focus group host: Someone else? Do you like it? 

Kirill (18 years old): Well, I can read on Instagram (owned by Meta, whose 

activities are banned in Russia) Radaeva. Even like him. 
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Egor: Here's another thing, that most often all these comments are bots, 

somewhere it's just a cheat, where you have 10 or 50 comments, hooray, you're well 

done Vyacheslav Viktorovich, Valery Vasilyevich has you super, you go the same 

at Bondarenko, there are 70 comments – the same thing same. I understand that these 

are overtaken bots that came, bought left here and left. 

Victoria: And sometimes it's bots driven by the opposition to compromise 

Radaev. 

Egor: Or vice versa, they come to the comments and start putting likes there 

terribly, saying, let's say they put the governor's account or QR codes there in the 

Samara region, i.e. the opposition flew in, supporters of anti-vaxxers and put an 

account for him. Well, questions arise here, and is it really the majority of people 

who voted for him opposed it or are they some kind of informals, wanted to, used 

the algorithm, put the governor's account, well, what is this? What for? 

Focus group leader: OK, the position is clear, but are there any other opinions? 

No? OK, the last question is do you trust expert opinions in the media? Well, imagine 

a program, a person comes, he is presented as an expert or in a newspaper you read, 

there or in a telegram channel, an expert of such and such. Do you trust or not? 

Ilya: This is probably more of a bulge in fact, well, for completeness of 

information, it's still worth reading the information about this person and finding out 

who does what, at least.  

Focus group host: Uh-huh. And who is an expert in your understanding? 

Ilya: Well, this is a very difficult question.  

The leader of the focus group: Well, look, you will have a diploma there in 

the fourth year, are you an expert? 

Ilya: No. 

Focus group Leader: Why? You have a degree. 
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Ilya: It seems to me that it depends more on the personal qualities of a person, 

on how much he has figured out the problem, how deeply he is immersed in it. You 

can have a scientific degree, and so on – different titles, but not be immersed in the 

problem at all in any way. Just give out some opinions of your own.  

The leader of the focus group: Well, and if you are immersed in the problem, 

but as it was said today, as Litnevskaya is a candidate of philological sciences, do 

you trust this expert if he speaks about some problem? 

Ilya: Well, from a general perspective, I would rather believe in reality, but 

again I say that if something does not correspond to objective reality, I will not 

believe it.  

Focus group leader: Well, does reputation and background play a big role? 

Ilya: Well, actually, well, actually for the most part. 

Egor: Well, it's actually more likely to support the 3rd course, 1 probably 

hasn't reached yet, but it comes with getting an education when. I.e. while you are 

studying, you select experts for yourself on whom you rely and whose opinion you 

trust, because to everyone else, you are already on them look, well, something is 

somehow not the same. That is, you have allocated a certain block for yourself and 

you basically rely on his opinion on these issues. But sometimes, of course, it is also 

important to doubt what they are saying and watch what the opposite side is saying, 

otherwise you can sort of steer the wrong way and make some false left-wing 

conclusions that will lead to the wrong place, at least to a decline in mood.  

Focus group leader: A little more specifics, do you trust the opinions of 

experts in the media, but no?  

Sergey: Abstained.  

Egor: Not for everyone. Yes, not everyone, that's it. If there are specific 

personalities, then it will be much easier. 

Focus group leader: Do the others trust or not?  Abstain or not all.  
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Kirill: I don't trust anyone.  

Victoria: Yes, I don't trust either.  

Egor: Now the agenda is that we do not trust the authorities, we do not trust 

the media. 

Focus group leader: It's kind of sad, are there any other opinions? Well, thank 

you for participating, I have a final question for you, after all this, how we discussed 

all this and before you came here, would you call yourself a media literate person or 

not? 

Egor: Yes.  

Sergey: Probably not. 

Victoria: I doubt it. 

Kirill (18 years old): I'm not.  

Focus group leader: Why not? 

Kirill (18 years old): Well, I don't know much yet, 1st year. 

The focus group leader: And those who and why? 

Egor: Well, first of all, not everything, I'm not very well versed in some issues.  

The focus group leader: I'm not asking what you understand and what you 

don't, I'm asking why do you consider yourself media literate? 

Egor: Okay, I'll answer directly, I know how to benefit from this information, 

including cache, like this. 

Focus group leader: Girls, what is your position? Are you media literate or 

not? 

Yana: No. How can you say at such a young age: "I am media literate." I am 

this, I am that, I extract the cache from the news, what kind of cache do you extract 

from the news? 
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Ira: No, I rather don't, well, media literacy, it rather implies that you question 

everything, ask some questions, study what they give you. 

Egor: That is, you don't eat with a shovel. 

Victoria: I think, yes, I am media literate, it's hard to deceive me, i.e. Although 

I am a hypochondriac person, but it can only seem so. I also question everything, I 

evaluate everything through the prism of my worldview. 

Focus group leader: OK, raise your hands, who is non-illiterate? There are not 

very many of you, thank you, that's all. 
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Scenario of an expert interview 

Input data: 

An hour's conversation on the record. A person with expert knowledge should 

give explanations on problematic points. 

At the beginning of the conversation, thank you for agreeing to take part in 

the interview. Tell us briefly about our research: about the stages, about geography, 

about intermediate conclusions. Ask questions from two groups. 

Methodological issues: 

1) What is the competence approach and can it be applied to media literacy? 

2) In relation to the theoretical part of our research, we have developed a 

model in which media literacy occupies a certain initial level, and then, learning and 

in the process of practical experience, a person acquires competencies and reaches a 

higher competence level. How would you assess the viability of this model? 

3) When preparing theoretical material, we took part in a webinar on digital 

competencies and one of the approaches to the division of competencies described 

in the webinar process is the division of competencies into hard and soft skills. At 

the same time, media competence and media competence are singled out by the 

authors as a soft skill. How correct is this in your opinion and could you try to give 

your definition of media competence and media competencies.  

4) While studying the literature on the topic of media literacy and media 

competence, we came across such a concept as critical thinking. In part, this is a very 

philosophical concept, so there are a number of relevant not very specific definitions 

of what it is. How would you as a specialist be able to operationalize the concept of 

critical thinking through the prism of a competence approach. 

Questions on the interpretation of research results: 
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1) What is the difference between the youth political culture of the current 

generation? And how does it fit in with the values of patriotism and modern youth 

policy? 

2) Modern youth does not trust media information and expert opinions, is very 

skeptical of any information at all. Even within the framework of the study, we 

assume that there is a certain stratum of young people with an excessive level of 

media literacy, which today simply prevents them from adequately perceiving 

reality. Such total distrust of everything is the result of the media's pursuit of fake 

news, the result of official state policy, or maybe the specifics of the worldview of 

generations Y and Z. 

3) Social networks versus the media: who has more influence on young people 

today? And how this influence is regulated today within the framework of state 

policy. As part of several focus groups, students told us that they were simply afraid 

to like and comment on news on the Internet because of possible legal consequences. 

4) How can we explain the dissonance that the majority of young people have 

heard and know the terms media literacy and fake news, but not everyone knows 

what fact-checking is? Does this mean that they simply follow the news agenda, but 

are irresponsible about the mechanisms of protecting themselves from false 

information or outside influence?  

5) Why are modern youth skeptical about modern political talk shows like 60 

Minutes and bulk life, regardless of whether they are oppositional or pro-state? They 

claim that they do not take the problems discussed there seriously, but at the same 

time, we know about the phenomenon of popularity of Dudya and many other 

bloggers who are heard by young people today. 

6) Modern students are entering into a fierce debate about whether it is worth 

introducing media literacy in school as a separate subject. Almost all respondents 

talk about the already heavy workload, but many believe that none of the subjects 

are taught at school to protect themselves from fakes, what policy should be pursued 
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in this regard at the state level, maybe it is worth introducing such a subject as media 

literacy in universities as mandatory? Who and how should teach the modern 

generation of young people to protect themselves from fakes? 
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Transcript of interview with N. O. from January 18, 2022 

Interviewer: So, good afternoon, you have already been introduced to me, I 

know you very well, Ilya Anatolyevich recommended you very well as an excellent 

professional, lecturer, speaker and just a great person who could help us in general 

in our great work. Therefore, first of all, I am grateful to you that you agreed to 

participate in this interview, I have not interviewed people in particular before, so 

I'm sorry if something is not very politically correct or not at all correct. 

N.O.: Our experience is our education, so. 

Interviewer: Yes, this is the first experience, so to speak, so I will try to follow 

the scenario that we have developed. In general, the first thing Ilya Anatolyevich 

asked me to tell in brief is about our research as a whole. Actually, we are studying 

the media competence of modern youth as an element of the modern political culture 

of Russia. It is so widely said and in general it is difficult to break into smaller and 

easier stages, you can say it does not break at all, because when we were developing 

this topic, I was very surprised when I first heard it and thought that I would never 

be able to do anything in this topic at all. But nevertheless, we have compiled a 

research program and, in general, divided the entire study into several stages, well, 

respectively, methodological, which we more or less passed with a creak in our heart 

somehow and empirical, in particular, we had a small questionnaire, but since this is 

2019, since covid began we had to do all this only online, although, of course, we 

would like to communicate offline with respondents, because we actually had focus 

groups at the second stage, so I personally conducted focus groups myself, I have 

already traveled to different cities, where it was possible to agree on the 

organization. This is actually one focus group in Irkutsk, where young political 

scientists, journalists and lawyers actually talked about media competence. Well, 

such a national hodgepodge, there was a school for students and actually they talked 

to me there about what media competence is, what media literacy is, can or cannot 

be called media literate today. Well, it was interesting why? Because – it all took 

place in Irkutsk and, in fact, representatives, according to geography, were: from the 
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Siberian Federal District, from the Far Eastern Federal District, and in general, it 

was possible to get into the specifics that the youth beyond the Urals is a little 

different, she thinks a little differently from us. For comparison, we conducted the 

same focus group in St. Petersburg at our faculty and got slightly different results. 

Well, accordingly, we communicated only with journalists who already know 

something about their specialty and their profession and they already had, as it were, 

such academic knowledge, I would call it that. So we talked about media competence 

in Saratov, since I myself am from Saratov, actually, with Saratov students, they 

have such a more "pop", I would say, understanding about media literacy, and now 

we are moving on to the third stage. Actually, I have 10 questions prepared for expert 

interviews for you, but I understand that we are limited in time and, in principle, the 

topics are quite large. In general, the first question is a question concerning the 

methodology of our research, as Ilya Anatolyevich said that you are a great expert 

in the competence approach and I would like to know your opinion about what a 

competence approach is in general, in your understanding and whether it is possible 

to somehow break it in relation to media literacy and what kind of literature on this 

topic, you might be advised. Well, there are gaps on this topic, so your opinion is 

invaluable. 

N.O.: Thank you very much, firstly, for such flattering reviews to both Ilya 

Anatolyevich and you. As for the competence approach, I really deal with this issue 

from two sides. The first is from the side of human resources development, because 

we know that competencies and attention to competencies are paid in management 

in order to improve the efficiency of the organization of people and, in general, in 

this regard, the sphere of management and HR management are especially very 

actively puzzled by this issue. Therefore, the classics of HR management are, of 

course, Armstrong, and then I will send you a few works by both our modern and 

Russian authors. And here we are talking in general about the fact that the 

competence approach itself is also developing, and if at different times competencies 

were treated as a kind of manifestation of knowledge, skills, skills, today we 



258 
 

 
 

understand it somewhat more broadly, it is already a manifestation of a certain level 

of skill, i.e. if at the very beginning it was said in education that knowledge-skills-

skills, the so–called zuns are our competencies, but when we talk about the practical 

dimension here we need to check the levels, not just demonstrate – knows – does not 

know, knows – does not know, shows – does not show, because he knows and knows 

how, in general, it is not a fact that it manifests. Therefore, what you said is that 

young people in St. Petersburg have an academic understanding of media 

competence, because they know, they probably know how to use it, but while the 

skill of demonstration is not enough, it will take a little time and they will be able to 

reproduce. Therefore, competencies are something that we can exercise. And here 

we also distinguish the point that you mentioned – media competence and media 

literacy. Competence is a practical thing and we can evaluate it through behavioral 

indicators. And literacy – a person can be literate when writing, and verbally there 

may be something or vice versa, he may be literate in speech, and when writing he 

may have something to fall into. Therefore, we necessarily consider competence 

through behavior. Is it in the behavior, the person says, I know, I can, but I can't 

show. The question here is how much? That is, the initial level of competence or 

skill level. Competencies are divided into several levels in the organization, where a 

beginner can be at the entrance with an initial level of competence, one, and above 

four. I.e. at the initial level, he can only work with a mentor, and above that, he can 

become a mentor himself. We are talking about competence as a manifestation of 

knowledge, skills, skills, again, for something, on the one hand. But there is also 

such a thing as competence, i.e. competence and competence. Competence is a kind 

of evidence of what you can do, competence is again the level of skill, what you can 

do. I'll give you an example, so as not to detain you for a long time – a driver's 

license. What does a driver's license translate under it? That you have mastered the 

competence of driving a car, and they are legitimate, and they tell you that if you 

have presented them, everyone understands that this person knows how to drive a 

car. Well, he passed the exam, he showed that he has competence, but they have 

been lying in his purse at home for 10 years. He has a competence that he can show 
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– he mastered it, demonstrated it once. But he has no competence today, he is not 

competent in driving a car. And the one who has been driving for two years, he has 

only 2 years of license. From the point of view of nominal competence, he has two 

years of experience, and that one has 10 years, but he is more experienced, the level 

of skill is higher, the level of competence is higher. Therefore, the first question here 

is – what are we measuring? Do we measure knowledge, skills, or do we measure 

how these skills manifest themselves in everyday life. This question is very 

important. And here I adhere to absolutely the same approach that was used in 

business education and especially in adult education, and it came to our universities 

as well. HR measures this in order to understand how effectively we can use the 

labor of employees. So here, too, we can probably effectively measure again who 

has media competence – people in general or professionals? 

Interviewer: Well, as part of our research, we measure young people in general 

in order to understand the general temperature in the hospital, so to speak. 

Continuing what you said, we actually came to my next question. Actually, within 

the framework of the theoretical part of the study, we have developed a certain model 

in which this media competence is, as it were, the next level, i.e. the initial level is 

media literacy, when a person at school or at university begins to develop these 

orientation skills in the media environment. He gets them from textbooks, from 

teachers, and then begins to refract them quietly into the life that surrounds him, into 

the media environment, and actually reaches the level of media competence and 

becomes a media-competent person. But here's the question, how would you assess 

the viability of this model, i.e. it has a place to be, maybe there is some intermediate 

level that we are missing. Actually, we also raised this question at focus groups and 

asked if they would call themselves media competent. Well, there were also adult 

students under 30+ and even they did not say that they were media competent, they 

said that they had some basic knowledge, but they had not grown to the level of 

media competence, i.e. this is a distant incentive that may be unattainable. That's 

how you would rate it. 
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N.O.: Well, look, in order for a person to identify himself as competent or 

incompetent in something, there must be criteria, i.e. did you offer them to measure 

this competence? I.e. you said, firstly, I would start with media competence - this. 

This media company has a level 0 there – I don't know anything at all, I don't show 

it in any way, the level of competence is 1 person there knows the main actors of 

this market, reads, distinguishes who belongs to which traditions, schools. Level 2 – 

he not only distinguishes, but he also has his own position on something, level 3 - 

he broadcasts something else in his media. Level 4 – that's right. Then they will say, 

here I am competent at level 1, and I am competent at level 2 and then you will be 

able to calculate the average for the "ward" as a whole, for example, the level of 

competence of our youth is 2.5. That is, we can measure then, because if we ask the 

perception of people, then we will know the perception, we don't learn anything 

about competence, because competence has to be measured. We can only find out 

the perception of how young people perceive themselves as competent or 

incompetent. And they will say there that I am super-competent there in general – I 

have an Instagram (owned by Meta, whose activities are banned in Russia). That's 

how it is perceived.  

Interviewer: There are only a few of them, but there are. 

N.O.: He perceives his competence this way and for him this is, well, he's 

cool. And someone who may be interested, well, I lack a theoretical base, I need to 

learn more, usually the more a person studies, the less he understands, that's how it 

works, that's it. Here the question is, what do we measure perception, or again 

competence. If we measure competencies, then we have to break them down and 

decide for ourselves what is level 1, what is level 2, level 3 and beyond. You can see 

for sure, all the same professional standards in journalism, there is something else 

and there are educational standards and professional standards in journalism in these 

professional standards, and it will be written there what the main competencies of 

journalists or in the media sphere are. And then we will be able to measure these 

competencies from people through questions, i.e. if we understand that there is a 
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level 1 – he knows this, we will ask him which schools you know, he will say – no 

– zero, and if he says that I know this and that, but nothing else use, do not write. 

Well, a single mb is. Ie. we can first find indicators, and then measure these 

indicators through questions. People will answer you.  

Interviewer: Well, actually, we did this at the first stage of the study, a 

questionnaire was developed. Conditionally, we will single out for ourselves 3 levels 

of media competence, not in general general development, namely media 

competence. It's like a basic one, which assumes the presence of some simple 

orientation skills in media streams, I read news there, I perceive information. These 

are completely absent competencies, i.e. a person, in principle, does not encounter 

information in any way, does not want to be aware of it, well, that is, he has some 

kind of internal block. He doesn't even want to think, and mb media manipulates 

him, and mb is fake news, i.e. he doesn't want to perceive it. And the level of 

excessive media literacy, but hinders to some extent to perceive information 

adequately, i.e. people are constantly looking for deception, a trick, i.e. they no 

longer believe either the media, the state, or foreign countries. They don't believe 

anyone at all, they just consume this content and constantly condemn it. And this 

really hinders them in their already political culture, yes, there is such a problem. 

But actually there is another question in this regard. We participated in one of the 

webinars on digital competencies that exist today. And here is one of the approaches 

to the division of competencies, which was described during the webinar, is the 

division into hardskill and softskill. Well, actually, hardskill is exactly the skills on 

the Internet, I define or do not define some sites there, I understand what there is in 

the computer at all, and media competence and media competence were attributed 

to softskill. That's how correct, in your opinion, it would be possible to divide like 

this? Maybe this is wrong, maybe media competence is a hard skill, because it is 

primary compared to technical skills on the Internet and in the media environment. 

N.O.: Well, when we say... There are different approaches to the separation 

of soft and hard, it is believed that hardskills are the ones that we can count, i.e. they 
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are very easy to check, for example, the amount of typed text, well, i.e. printing 

speed, driving a car, i.e. we can check. And softskill, that's why they are not hard, 

well, they are connected with universal competencies and they are difficult to 

measure, because they are measured through a qualitative scale. It is this quality that 

is important here – and the personal qualities of a person, and from how these 

personal qualities of a person manifest themselves, we can observe or not observe 

these skills, and here we can talk there about purposefulness, some strong-willed 

skills, sociability, teamwork, etc. These are some qualities that are difficult to count, 

and therefore they begin to invent some KPIs and so on. But again, if we look, a lot 

of things that came to HR, it came from the army, as well as the Internet, and these 

are all the money from the army, a lot came from the army. A lot came from the 

army to the USA, back in the late 50s, and all this was used to understand again what 

we can measure technically, what is related to machines, it was considered 

hardskills, what is related to people and documents is softskills. What is connected 

with airplanes is hardskills, what is connected there with the management of people 

there is softskills. Gradually, everything has transformed, I think this again, you can 

be critical of this, there are professions in every field that are focused on hard and 

software. Here, IT is about hard-noughts, numbers there and so on, it's all very visual 

there. There is software, the same teaching activity, it's about soft skills, there's the 

same TV announcer about softskills. In every profession, whether it is about the 

technical or humanitarian sphere, again there is another approach – the technical 

sphere is hard, the humanitarian is software. Or services are software, and production 

is hard. But in every profession, I believe, there is a hard base and there is software 

that is superimposed on it. Or another question, if we understand that a person who 

is engaged in project work, then it is clear that the project vision and system thinking 

will become its basis. Well, he just can't work without it. Then we will be able to say 

that this is the base that we have developed, and already, for example, if we 

understand that for him system thinking is hard, and working with people, interacting 

with the team, it will be software that is being developed, but without hard, i.e. if he 

has there is no system, well, that is, as if he did not work with people, he will not be 
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able to. Therefore, I think that we should look at each area and understand what is 

the hard that underlies the profession and what can be calculated in some way, yes, 

and that we can work on it and strengthen this hard. That is, software, it strengthens 

the hard. For example, IT specialists, they always ask for software training, i.e. many 

companies, they say there that everyone needs to be trained in software: 

communication, teamwork, and so on. IT specialists say, listen to our work about 

hard, we are generally other people, we can't, well, that's all blah-blah-blah, go there. 

That's why we are like this, because we don't know how to do this, we don't need to 

be taught this, we are generally different, our personality is like this. Therefore, here, 

well, first, of course, everything in the humanitarian sphere is more difficult to 

measure, but today, again, what is training, what is training measured in? In the 

manifestation of a skill, we must calculate the manifestation of a skill and compare 

the investment in training to the results that are obtained. And if we find a way to 

calculate it, then we understand that anything can be calculated today, i.e. this 

approach is not always relevant everywhere. It is clear that somewhere it is easier, 

somewhere it is not. But soft skills, of course, they will be connected here again by 

strong-willed things, interesting to a person, not interesting. I.e. if we are talking 

about the media sphere, then the outlook will be software, but knowledge of 

technology will be hard, possession of technology, for example, well, that's how I 

see it. You can learn, talk and write, but if you don't know the base, methodology, 

well, you can only talk, you won't click there why so. Therefore, there are basic 

courses for sure in the mass media and everywhere that you teach and there is no 

way without them, just like in sociology there is a research methodology and for 

sociologists this will be hard.  It's not reinventing the wheel to. 

Interviewer: Okay, I understand your position. Let's move on to the next 

question. We are going straight well, cheerfully, we don't get stuck. Well, actually 

studying all the literature on media literacy, media competence in general, we came 

across such a concept as critical thinking. Well, actually in connection with what, 

well, we have some information, how do we understand that this is some kind of 
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manipulation there? A lot of foreign and Russian authors write about it, question it, 

critically comprehend it. But in itself, the concept of critical thinking is as 

philosophical as possible, i.e. we tried to get to the truth, and what is it and what is 

generally understood by it. Well, there are a number of not very specific such general 

definitions, including definitions that have been developed by UNESCO, some 

organizations, but how to operationalize it as if as a specific concept, we are not 

doing well. Here, within the framework of a competence approach, maybe some 

other one, how would you define critical thinking for yourself, as such a skill, 

probably? 

N.O.: Well, if you look at it as a competence, then we understand that, I will 

look from the standpoint of system thinking, what is system thinking is when you 

know all the elements, you must have knowledge, i.e. you understand that there are 

all the elements and they interact with each other. Accordingly, you perceive any 

situation as a system in which there are elements. If you see that something is 

missing somewhere, then you understand that this situation, you see it from this side, 

and from the other side it will be different. And you can look at this situation from 

above and see what is missing. I.e. a little bit from above to look at this structure. 

Critical thinking – there are two words here – critical and thinking. I.e. we are 

capable of each person he thinks in some way. A person who thinks critically, he 

questions any information from the standpoint that it is unambiguous, i.e. he includes 

a critic who saw, heard, learned something. And looks at it why so? How much does 

what I see correspond to what I am presented with? And comparing his point of view 

with the one that is being presented, i.e. a critically thinking person, he will not take 

the received opinion of others for his own. He will first get this opinion, say "okay, 

I heard you, but what am I, with my base of thinking, thinking about it" and then his 

inner own opinion turns on. I.e. a critically thinking person is the one who asks 

questions about how someone else's opinion corresponds or does not correspond to 

his opinion. And his opinion is likely to be based on the experience that he has. Well, 

I don't know how much I've operationalized the concept for you here or not. 
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Interviewer: In fact, it's also an interesting opinion, because we asked 

philosophers at focus groups that they regard critical thinking as a criterion of 

adequacy, how adequate or not the news is. Ie, everyone has some kind of opinion 

and they really correlate very strongly to differ very much. In fact, it's also 

interesting, we'll finish with these methodological things now. 

N.O.: This moment is about philosophers and adequacy, for example, small 

children perceive everything as the truth. They don't have critical thinking because 

they don't have their own experience, they don't have any life or educational 

experience. Therefore, the more a person has life and educational experience plus 

thinking, they have this criticism. We teach children not to believe people – they lie. 

They don't know by nature that people can lie, so don't believe strangers, they start 

not to believe. Ie, this is a skill that is being developed.  

Interviewer: Yes, it's a fact. Well, then let's move on to the next group of 

questions, these are more specific questions on the interpretation of what we have 

already come to. We wanted to ask you this question: What is the difference between 

the modern youth political culture of the current generation and how it fits in with 

the values of patriotism and youth politics in general today. We just had such a small 

study – a mini-study, we studied what youth is today and actually analyzed 

subscribers of various public VKontakte, Instagram (owned by Meta, whose 

activities are prohibited in Russia), social networks that are engaged in youth policy, 

i.e. various committees and so on, and we came to the conclusion that, in general, 

there are no young people among the subscribers of all these structures. There are 

mostly people 25-35+ i.e. about our age, which, in principle, are conditionally 

difficult to relate to young people, although according to the law there are young 

people under 35, but from the point of view of political culture, that's what you 

would attribute such a maximum difference to the current generation? 

N.O.: Well, first of all, sociologists have such a big question about the term 

youth, because why did you say there is no concept of the same youth, there are 

several groups in the structure and they are completely different in all social 
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indicators, from independence to age. If, for example, young people from 14 to 18 

years old are still incapacitated in many matters and living at the expense of their 

parents, therefore there is responsibility in many matters… At the curfew after 10, 

what kind of politics and culture can we talk about. I.e. it turns out that everything 

after 10 is illegal in our country. Therefore, here we need to clarify which generation 

we are talking about. The generation of millennials who were born in the 21st 

century is one story, but even among them there is a gradation. For example, those 

who were born after the 10th year are people who have been living with the Internet 

since birth, but those who are now 10 years old, but those who are 14-16 years old, 

are already young people and their culture will definitely be a digital culture. And it 

is constructed in the media, in social media, not on TV. And if, for example, our 

youth culture was formed in an environment, in a social environment, outside of 

school, we were generally lucky in the 90s, we had everything freely in this regard. 

It was formed everywhere. Then now it is formed in numbers, because they are there. 

They have information exchange going on there, training is going on there, 

interaction is going on there, so "A" is other channels, we can't tell them anything 

from the podium there. It doesn't work for them. Therefore, it should be through 

such informal networks, definitely. This is the first difference of youth culture. The 

second is distrust of traditional political management tools, because they position 

themselves differently. We are in numbers, and you are all backward and you don't 

understand, and we don't understand you, but we don't understand you - it's clear – 

you are outdated. But you strangely do not want to understand us, because we have 

to sort of manage you here in the future, it's strange that you don't listen to us. In 

fact, this situation is also strange to me, because they are here and a little bit more, 

and they will control you, because you will no longer understand what is happening. 

And here this denial is current, and in this regard, on the one hand, denial, on the 

other hand, they understand that they cannot influence in any way, because they do 

not have a dialogue, because in order to influence, dialogue, channels are needed. 

They don't have this dialogue and they think, well, let them be there somehow then. 

And that is why they are apolitical in many matters, despite the fact that now it seems 
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that young people are very active in expressing their opinions, but they are apolitical 

from the point of view that they understand that they have no one to talk to, they 

have no language to talk to. And therefore, the opposition will not work with us, 

because in order for it to be a common language there must be, well, it will not work 

without a language. It's like Russian and Germans will speak different languages and 

not own each other. Well, they will agree sometime, probably, but not immediately. 

Therefore, "A" is a digital and non-digital environment, the second is a different 

language, well, the third point, which we talked about not so long ago about 

generation Z, and now we have started talking about alpha – this is a well–fed 

generation. Therefore, it is very important to them, and, probably, somewhere it is 

good, I say somewhere that the older generation has envy here, because we achieved 

something, and we needed it. This is a generally well-fed generation that will not 

achieve because they have everything. It is clear that they would like something 

better and something else, but they have a digital world for this. That is, if they 

understand in real life that everything is bad, they go into digital and they are 

satisfied with it for now. Well, that is, they do not go out on the streets, they do not 

fall there, they are in computers. Therefore, I have not seen any indignation from a 

young man that it is slippery on the street, for example, yet. That's what I'd say. 

Interviewer: Well, your position is clear. Actually, you have touched on this 

topic, and the next question will be related to this. We conducted a survey and found 

out that today's youth, they do not trust information, they do not trust the opinions 

of politicians, they do not trust the opinions of experts. In focus groups, we generally 

found out that they do not really understand who experts are and in general, what 

they do, who these people are and why they are represented in the media as experts, 

they are generally very skeptical of any incoming information. I.e., a very high level 

of this critical thinking. And even within the framework of our model, we even 

singled out young people with an excessive level of media literacy, which does not 

allow them to adequately perceive reality. And this total distrust of everything is the 

result of the policy of the media that they chased fake news and devalued the news 
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in general, published all sorts of rubbish, and maybe the period of the heyday of the 

yellow press is to blame, when it was not clear at all what was happening here and 

now, too, periodically such outbursts happen and the media generally behave 

inadequately. Or it may be the result of an official policy that somehow dictates the 

agenda. Or maybe, after all, this is the specificity of the worldview of generations Y 

and Z, maybe this is the problem of total distrust in everything. 

N.O.: Well, here is the question of distrust of the media or distrust of politics? 

Interviewer: And let's both consider. 

N.O.: Because these are two different issues, because when we talk about 

distrust of politics or politicians. It seems to me that everything is simple here, there 

are no representatives here who could lobby them. You have to look at a politician 

and understand how he represents my interests and whose interests he represents. 

And in general, if we look at it, then young people from the standpoint of youth, not 

from the standpoint of the state, which cares about youth, but from the standpoint of 

youth, well, if they talk to their parents as if they are from a different environment 

altogether, and we should not have met in this, roughly speaking of space, 

simultaneously. Then they look and realize that they don't see themselves there. And 

they understand: "And I would not want to be a means to achieve his interests." 

Therefore, there is no trust here. Why do young people react very actively to the 

appearance of oppositionists? She thinks that he will take my interests into account, 

if he does not take them into account, then he will be mine. And they get 

disappointed very quickly, because it turns out that their interests are not taken into 

account here either. They also become an instrument of someone's political game. 

And so they quickly become apolitical. Well, these ones are going to use us as a tool 

again now. We won't, we're already grown up, we won't get involved in this. As for 

the media and the high level of critical thinking, here again, if we look at what the 

media broadcasts in social media, there are also media there, I'm not saying RIA 

Novosti or someone, Fontanka.ru on the Internet, no. It's not about that, but about 

the fact that the information that is distributed through their channels is the one that 
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they see in reality and what they read about it in the media. Ie, these are people who 

are now receiving a lot of information, they are now writing about what I saw with 

my own eyes and it's not true. Why? Because the media represent someone's 

interests, and they again see that my interests are not represented by the media, 

because all the media belong to someone and not only the media do not belong to 

the youth, because they have no money. Therefore, they understand, well, again – 

this is the media of so-and-so, this is so-and-so. And here we prefer to work out our 

opinion, since no one is working out our opinion, we will work out our own, let it 

be something else contradictory. Well, this will again be somewhere where people 

with a high level of education, after all, I think there is a correlation between the 

level of education and the level of critical thinking and distrust, including.  

Interviewer: OK, let's talk more about politics and youth. There was a related 

question: "Why are young people skeptical about modern political talk shows, i.e. 

they watch Bulk Life there, they watched it when it came out, but at the same time 

they never took all the topics that are discussed there seriously, i.e. they treated it as 

topics on the Internet, which are being discussed somewhere out there. They were 

not touched by this and in the same connection, there who watches 60 minutes there 

on television, all these political talk shows, they mostly young people view them as 

some kind of background, as there with their parents when they met, i.e. they are 

basically aware of all this specifics, they know all the main ones propagandists, but 

for the most part they believe that the problems discussed there are all some kind of 

farce, it's all entertainment, it's not real, it's not serious, it's not really problems, 

namely the product of the entertainment industry. Ie they look at it like, probably, a 

movie that is being broadcast there from the USA by Marvel, i.e. some films about 

superheroes, only about politics. How would you explain such a skeptical attitude? 

N.O.: Well, you know, I can say here that this is probably not only the youth, 

but also the older generation. Probably, there are those who are looking and who are 

not looking. In general, the quality of our television is now very low, It is noted not 

only by young people and therefore young people do not watch TV at all. And they 
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are not interested in it at all, and I understand them, because there really is nothing 

interesting there. And the older generation, I know that today there is a trend that 

many people do not have televisions at home. And they say, why? Why is this 

necessary? It costs money – it takes up space. And those people who buy, they buy 

Internet TV not in order to watch TV, in order to make movies of high quality. 

Screens. People are buying screens. Many people don't buy or watch televisions 

anymore, because, in general, it's not interesting. Everyone reads the news on the 

Internet, someone talks there, and I listen to the news there on the radio. By the way, 

now I meet more and more people who perceive the news on the radio, because 

everything is clear there without water. And then, if you're interested, people go to 

the Internet and critical thinking turns on here, everyone is looking for some kind of 

confirmation and refutation. That is, they are interested in the news, somewhere they 

are interested in what is happening there in politics and they somehow orient 

themselves, but they don't orient themselves on television, just-still, as an expert 

knowledge. Therefore, here and here is this background, what is the point for them 

to invest their time there, their resource, if they do not trust, and they do not consider 

it expert at all. For example, my son is coming, 14 years old soon, i.e. not yet the 

age of youth, but already yes. He says, "Mom, what are you watching?". I say, "Well, 

there's something going on in the background." He says, "Oh, it's for pensioners. 

What are you, anyway?". That's why they don't perceive this content as something 

worthwhile, for them there that the show is family, that the show is political will be 

the same. That's why I would say so, but it's not just young people. This is also an 

older generation. That is, in principle, the quality of television, it is not focused in 

principle on the metropolitan viewer. 

Interviewer: Well, in principle, within the framework of focus groups, we 

found that it is no longer focused on the non-metropolitan viewer. Young people 

have a very bad attitude to television. And you've already started answering the next 

question. It's social media versus the media. Who has a greater percentage of 

influence on young people today. And actually, is this influence regulated within the 
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framework of state policy? It's just that in some focus groups, students said that they 

were afraid to like, repost, comment on news on the Internet because of possible 

legal consequences. Yes, they leaf through them, but somehow they are afraid to 

participate actively. They are afraid, they just answered with this word. 

N.O.: Well, what can I say? Yes, it is, and it is right that they are afraid. Well, 

if everyone understands that there is responsibility, that your actions can be 

perceived as directed against the state and so on. Despite the fact that there are no 

clear understandings of what is permissible and what is not, well, there are none. 

Therefore, just in case, yes, I looked, read, but I will not comment on anything, 

because I do not know how it will be perceived and how it can be used in the rest of 

my life. Now it's different, when we started using the networks, 10-15-20 years ago, 

there was no such responsibility in your head for what you do there. Now young 

people may have a very low level of responsibility for social behavior in reality, but 

on the Internet, again, people with a high level of critical thinking have a very high 

level. They understand that this is for life, what you did at the age of 16 on the 

Internet will pop up at 40, when you will be a big someone and it will harm you. 

And they understand and television helps in this, they see that big politicians are 

already being accused of what happened 30-40 years ago. And they understand that 

in the digital environment it is too. They even understand it somewhere on a 

subconscious level, i.e. we don't know their communication, i.e. these screenshots, 

that's all. Therefore, here they understand all this. I.e., the level of influence of social 

networks on young people is higher than the media and the second thing here is that 

they have a more responsible consumption of this news. 

Interviewer: Thank you, the position is clear. Then another question, we have 

everything connected, it turns out judging by your answers. How can we explain the 

dissonance that the majority of young people know terms such as media literacy, 

like fake news, they even know what media competence is, well, they give 

definitions in some features. But a lot of people don't know what fact-checking is 

today. And does this mean that young people do not follow news politics or may be 
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irresponsible about the mechanisms of protecting themselves from false information, 

may not be interested at all, may be generational specifics or does not want to defend 

themselves. Although in theory fact–checking is a basic mechanism of protection 

against any manipulation in the media, from fake news, but apparently not 

advertised.  

N.O.: You know, I'm listening and I just understand that I can't say anything 

here at all, because this word is not present in my vocabulary. Maybe it is more 

related to the profession, I do not know, i.e. who is. Because if fake news is a word 

that is already walking everywhere and has become such a pop word, then here is a 

fact–checking so that I use it, although our teachers have a level above average 

education in the social sphere, including. But, probably, there is no need, and if there 

were, they would defend themselves, or they do not perceive, that's how they defend 

themselves as this activity. Well, they are also somehow. Well, how can they defend 

themselves from fake news. Only through understanding the choice of the agent they 

trust. Through such tools, but it's just interesting here, I didn't think about it. But the 

question is interesting, I need to think about it too. 

Interviewer: Well, yes, it may be partly a debatable one for reasoning. 

N.O.: Maybe you know ahead of reality, due to the fact that you are experts 

in this field, you ask questions of a predictive nature. I would put this question in the 

development of recommendations in this area.  

Interviewer: Well, okay, we'll take it into account. 

N.O.: Well, yes, if I thought about it, I do not know what you need. 

Interviewer: No, actually a very sensible remark. Well, we turn to the last 

question, it will actually be related to education. Organizing focus groups, we 

noticed that students very often enter into fierce debates about whether it is worth 

introducing media literacy in school as a separate subject. I.e. a lot of respondents 

say that there is already a very heavy load at school and a lot of people think that it's 

not worth overloading at all, because where are you already doing almost 24 to 7, 
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you also do homework on weekends and are busy in this process, but at the same 

time at the same time, we studied all the school programs that exist today, 

educational standards, and we came to the conclusion that almost no textbook 

contains sufficient information on how to protect yourself from fake news today, in 

general, at the state level, it would be worthwhile to carry out some kind of state 

policy on the introduction of such a subject, maybe at a university as a mandatory 

one. But here, as it were, is also such a very strange question, and who and how 

should teach, according to what program, i.e. at this point students are discussing 

very fiercely that there are direct opponents in general, someone says that yes, we 

need to teach, because we have found ourselves in situations where unverified news 

they misled us and we could find ourselves in some kind of stupid situation, that's 

your position? 

N.O.: Well, here again, if we look from the standpoint of the competence 

approach, then we need to understand what kind of competencies we should relate 

to. My approach is that it is absolutely necessary to introduce, it is mandatory, 

because on the one hand it is digital competence, because they receive news from 

the Internet and this news can be manipulative. And it may not be news at all, but a 

tool of some scammers. And in this regard, this "A" is an element of digital literacy, 

which is the area of work of both teachers and at the university level, and so on, i.e. 

we have digital literacy at all levels. You can add a component there. Again, media 

competence, as a separate competence, is not basic for schools, because if we look 

at the number of competencies for schools, there are a lot of them and, indeed, 

schools are overloaded now. A student of the 7th grade has 7 lessons every day and 

6 on Saturday, plus some more extras, something else plus more physical 

development is needed, so, of course, even from the point of view of sanpins to 

increase the volume. I.e. it is necessary or instead of something, and if you add to 

the plus, then first of all the children and parents themselves will be against it. And 

then, who will teach it? So teachers are needed, perhaps it will be a social studies 

teacher, perhaps it will be a computer science teacher, and somewhere in the middle 
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schools - it may be a physical education teacher, which will be free. And the question 

is, are we going to teach media literacy to people in this way or not? We should 

always understand how? I.e. the idea is always good, but we need to understand 

how? I even wrote down to myself that where we can implement, as a digital 

component in computer science, for example, i.e. some basics of media literacy. As 

a component of social behavior, it can be social studies. Somewhere there are some 

other courses, i.e., which are there. It is necessary to introduce this competence, and 

we understand that competence can be implemented in several disciplines, this does 

not require a special lesson. On the other hand, one discipline can implement several. 

This is the meaning of the competence approach, so to put it mildly, the policy is 

clearly needed here, it is necessary to introduce this competence, the question is 

how? You can clumsily introduce this media literacy lesson and bury this case right 

away, already at the entrance. Again, what goal are we pursuing, but if we 

understand that the goal is to report what will be introduced, then it will be 

introduced like this. 

Interviewer: We were given an interesting idea at the focus groups at the last 

one, especially by students. First of all, you said about computer science, in the 

framework of computer science it is to introduce, here philosophers believe that in 

the framework of computer science it is necessary to introduce critical thinking, in 

the framework of computer science there is such a section that there is truth, what is 

false, well, a zero is actually a lie, a single is the truth. And for them it is within the 

framework of critical thinking, but they proposed to introduce media literacy itself 

within the framework of natural science, why natural science? As they believe, for 

future generations, for Z and for alpha, this skill will be needed precisely for 

survival, while survival in any environment, because without understanding 

information, they will not survive, as philosophers believe in focus groups, well, 

here it is really an interesting point of discussion. 

N.O.: Well, it is necessary to see from what year this natural science is 

included in the curriculum. 
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Interviewer: Yes, yes, it's necessary to look at everything.  

N.O.: That is, if they have social studies, in my opinion, from the 5th or 6th 

grade, but I don't know if there is such a course at school at all, i.e. at the university, 

then probably, that's why it's important to understand that you need to somehow get 

into general the program. Therefore, of course, methodologists should work here 

very seriously. Well, this is such a systemic issue. 

Interviewer: Well, in general, you have to defend yourself somehow. Well, at 

all the focus groups, I asked the students the last question, well, as if purely for 

myself, I wonder if you would call yourself a media-competent person or not. 

N.O.: I will say so, probably, the level of my media competence is somewhere 

on the two. Like that. 2 – it's like the examination is already underway. Well, that is, 

I'm not an expert in this, but as a user level, I have a level of media competence at 

level 2 out of 4. 

Interviewer: So we talked to a two-biter today? 

N.O.: Well, again, as for the competence approach, among other things, level 

2 is not bad – it's an average basic level. This is again the problem of our Russian 

reality in the assessment, i.e. we have a scale of 2,3,4,5, and the competence scale is 

0, 1, 2, 3, 4, where 4 is the maximum, and 2 is average, and 2.5 is generally a very 

good level of employee competence, so in order to earn 2 you I have to show 

something. Therefore, here I can say that 2 is a good level. The level of such a good 

user. Therefore, further it is necessary to have an education and some level of skill 

in this. I.e., I would say that the one who has competence 4 is a master, who has 

competence 3 is a professional, I am a user.  

Interviewer: I see, thank you, that's it – I won't torment you anymore, it was 

very interesting to me.  

N.O.: I'm glad, goodbye. 

Interviewer: Goodbye.  
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Transcript of an interview with an expert P.D. dated February 12, 2022. 

Interviewer: Just so as not to waste time, I will tell you, as if in a few words. 

In general, the topic of my dissertation is the media competence of young people in 

modern Russia. How much do they understand what modern information flows are, 

how much do they know how to navigate, not to navigate in this in everything. In 

general, we have developed three key stages of our research: opinion polls, focus 

groups and now expert interviews. We interviewed about 700 students with pennies 

from different cities of Russia. That is, it is from the European territory to the Far 

East in the literal sense. And we asked them such questions that would help us to 

identify how much they have information at all today, how much they understand 

what the media represent as news, how much they recognize manipulation or do not 

recognize. And then, having worked through all this, we sent them to focus groups, 

respectively, we had three focus groups: one in the Siberian Federal District, one in 

the North-Western District, and one we did here at SSU with students, by the way, 

not with these, with some others. Well, Kazakov helped with the organization here, 

respectively, and in general, we also asked them the same questions. They were 

asked about whether they know or do not know what media literacy, media 

competence is. And in general, we came to the conclusion that we can conditionally 

divide all students into three categories: these are those who know approximately, 

they have some basic ideas about what they are being manipulated, what media 

literacy and media competence are in general, those who, accordingly, do not know 

anything at all and are not interested in anything, and in general they are far from 

politics and from what is going on around them in general. And they sort of protect 

themselves, well, these are mostly technical specialties, but as if this is a separate 

topic. And actually people with excessive media literacy are in the youth 

environment, what is their problem? They seem to perceive information, have some 

media competencies, recognize the whole thing, but due to the fact that they are 

media competent at this very excessive level, they do not believe anything at all, 
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they perceive everything critically with hostility and just generally almost climb the 

barricades. 

P. D.: Well, I don't know the first format that you designated, that there are 

like people who... how was it there? As the first what are they there?  

Interviewer: Basic media competencies have. 

P. D.: I do not know, I communicate with students, they do not want to do 

political science, they do not want to do analysis, they want to do, you know what? 

They have some kind of journalism, a certain level of opposition information, which 

they picked up there, formed templates. And they're like, I can't say they're not 

competent, illiterate, they're kind of on the agenda. That is, they understand the 

processes that are taking place there, they fix them and reflect on them, but they 

evaluate them exclusively, well, from the positions of this kind, as if not unofficial 

or something. That is, they are interested in exactly the other side, and it is interesting 

and they believe that it is correct. That's the thing. This is the moment he just puts 

me in a stupor like that. 

Interviewer: So this is not the first course? 

P. D.: Fourth year yes fourth year. For me, it's just like this, like, well, okay, 

well, who else from the experts have you had. 

Interviewer: We had a woman, now I will say she is a leading sociologist, in 

general, we discussed with her in generational moments whether it is possible to 

associate with generations or not this perception and the presence of media 

competencies. Well, she is actually from St. Petersburg State University and we have 

three experts from St. Petersburg in line. They are also respectively in different 

management positions. 

PD: And who is in Saratov? who else is who? 

Interviewer: In Saratov, that's just you, you are our key person. 
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PD: Why? I just, I'll say right away that I'm like, information policy issues are 

not within my competence.  

Interviewer: Maybe it's for the best, in fact. 

P. D.: That is, we, by the nature of my activity, the only thing I do is work in 

information systems. And plus, well, partly what concerns social networks and the 

production of content for social networks. 

Interviewer:  

P. D.: Well, it's a part, but it's a part - it's a part. One of. 

Interviewer: This is the practical part, let's say, because when we talked with 

the sociologist, she focused on. 

P. D.: All right. Okay, let's just say that, I still think that there is no need here, 

well, how would it be to fix the position, surname, first name, patronymic, well, let's 

just say a representative of state structures, as they usually say yes. That is, only in 

this way, because it can be. And even when later you have a track record, well, not 

a track record, but when you designate a list of experts, you can, of course, prescribe 

there, but the main thing is that there, well, just when there are a lot of experts, then 

it's like that and they are about the same format, they somehow dissolve there and 

when you have there 10 people then it will be completely clear who said what, then 

no, I'm not afraid, I'm not afraid of a drop in this regard, just well, you never know 

what kind of problem there is. 

Interviewer: We understand everything and how would we discuss it too 

P. D.: Come on, just like that, there are questions that are specific enough so 

that we don't swim there now in some there. 

Interviewer: Actually, my first question has already been discussed, you just 

didn't even notice, well, as if this model is ours with these three levels of competence 

among young people - this is actually our first basic question here, what it is. Here 

is the specifics that we have identified, the specifics that you have described, it can 
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somehow be connected with generational dynamics, that there is a generation “y”, 

there is a generation “z”. And they have some kind of their own political culture, 

which is inherent in this particular generation, maybe this is the answer to the 

question why exactly such a model prevails now, maybe not. That's how in your 

opinion? 

P. D.: But it's hard to say whether it's connected with the generation or, well, 

probably, somehow with the generation, of course, it's connected, because I often 

communicate with students for 20 years and with political science students, I see 

that, indeed, people, in general, perceive differently on We are ready to build a 

system for certain historical segments of political information. In my opinion, now 

the generation I am working with is the fourth year, they are overly critical. And not 

excessively, well, let's say they don't see themselves like that in this system. That is, 

this is the problem, in fact, that these people are not focused on such systemic 

thinking, that is, I say that they are more interested in some nuances of interpretation 

of interpretation of everything else, which are unofficial. This problem is actually a 

problem. I do not know how and what led to this in the end, because, for example, I 

think that now the situation in the country is much better in terms of education, in 

terms of job opportunities, in terms of self-realization. That is, now I remember 

myself in the 95th, in 2000, I understand perfectly well that there are much more 

opportunities now, and the palette of where you can be realized, and for this, well, 

let's say it will now go to a plus, it's much more a bonus. I do not know - it is most 

likely some kind of generation like this, well, it is different. That is, there are people 

who have already integrated these structures there. For example, I have 20 people 

sitting there for a couple, there are people who definitely work for the Communist 

Party there, and evaluate all this through this prism. There are people who say they 

are anarchists. That is, they somehow hang some other labels on themselves. I don't 

know, I can't say for sure, I've never dealt with this issue in such detail, what led 

them to exactly this situation. But I have another example, I have, for example, non-
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political scientists. I have an 18-year-old child who tells me also allows me to do 

some. So. Wait a minute, I have an urgent call. 

P. D.: Let's continue. That is, 18-year-olds. I have an 18-year-old child. I just 

want to lead to something. I sometimes ask, I say, she is far from my political life at 

all, and like, here's how this is all for you, and she tells me everything is fine. I say, 

how do you feel about Putin about everything else? Yes, I don't care, I have 

everything. That is, there are probably two more things that depend on, well, the 

social level of the social well-being of the family. This is a very important indicator. 

And the second point is that they invested purposefulness in this person and engaged 

with him at a certain stage, so that he could designate some things, in terms of what 

he should strive for. And so yes, I think this denial is connected exclusively with this 

moment. That is, if a person has formed a certain system for himself and wants to be 

in it, he will be in it regardless of anything. That is, no matter what external changes 

occur, he will be in the format in which he feels himself. This is such an individual 

format. That is, if a person really wants to self-actualize and he has it, then he will 

be integrated into the system and will somehow be implemented in related areas in 

business, in creativity, in something else. And if not, he will just sit there and 

perceive the information that he wants to perceive, not the one that he wants. 

Interviewer: Well, summing up the second question, we can say that the 

modern youth political culture is patriotic or not patriotic in most cases, or is it 

impossible to give such extreme assessments here?  

P. D.: I don't know. Here again, everything is very difficult again, because I 

communicate with a certain segment, I can therefore involve the segment in political 

life, they are still involved in this political life, I can judge by them. I can say that 

yes, they are different, and over time, and this again has nothing to do with what has 

become so, everyone has become worse than they were. No, it's just different people 

here they are. Unfortunately, this set is like this, well, you can't do anything with it, 

so they perceive it like this. No, I can't say patriotically no to me, because there are 

quite a lot of examples when people really realize themselves in terms of helping 
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other people, are engaged in volunteering in order to realize themselves in creativity, 

to realize themselves in some youth movements. That is, they are really all now 

stigmatizing all of them for what they have, there is a Young Guard there. No, the 

guys actually do interesting things, they live by it, they perceive the existing reality 

in this way, and these perceive it differently. What is the basis of how, what kind of 

behavior model can a person be offended somewhere at a certain stage and he turned 

away from the system decided, I also know several such examples. The person 

wanted to log into the system. His system did not accept him for one simple reason, 

that there were not enough competencies, there was not enough efficiency. That is, 

there was not enough for a person, there was not enough just immersion in the 

question and the desire to take on something like a government job. Public service 

is, first of all, the absence of not your questions. That is, this is the main question, 

and the main point, the main motive that a politician, and especially civil servants, 

should have. That is, you have to at your level, regardless of where a person went 

through whom he went through which door, you have to take him or do everything 

to take him where he needs to go or do everything in your power to solve the issue. 

A lot of people don't understand this, so they seem to go into the system, and the 

system throws them there because they don't take root. Well, for a number of 

reasons, and this resentment is expressed in the end, it can eventually be expressed 

in some such plots related to the denial of the system, sometimes through the denial 

of the system, people just want themselves, it's easier to show than to be in the 

system, because when you're in the system, you're basically not visible, because you 

are in the system, and by opposing yourself to the system, you begin to manifest 

yourself through it. This is also very revealing. We have examples of deputies who, 

by opposing the system, manifest themselves and have earned certain political 

capital and bonuses for themselves. There are many public figures who oppose 

themselves to the system and somehow monetize, probably, all these processes are 

now at a certain stage, because I do not know, in my opinion, it is impossible to set 

such a rigid border patriotically, how much more patriotic is no less patriotic. It's all 

individually it.  
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Interviewer: It's clear, well, one of the components of media competence 

proper, media literacy in the theoretical literature describes such a thing as critical 

thinking, we also raised this issue in focus groups. We have in general, who 

participated? Representatives of young people from 16 to 35 years old participated, 

while we, as it were, when we announced focus groups, for example, in the Siberian 

Federal District - it was within the framework of one of the youth forums, there 

really came voluntarily people there 35 years old, who already, in principle, as it 

were, treat young people only by law roughly speaking, according to the format of 

thinking, they are already perhaps even older, they are actually critical thinking, as 

they noted for themselves. They were students of philosophy, well, already teachers 

of philosophy, and they appreciated critical thinking for themselves, that it was like 

a criterion of adequacy. That is, if the news, when you read it, is adequate, it 

corresponds to some of your internal attitudes that you have, then you can consider 

it the truth, that's how they explained it to me. But for you, as it were, critical thinking 

in relation to the mass media, what is it? 

P. D.: Well, first of all, there should always be critical thinking, that is, you 

need to try to comprehend the existing reality unconditionally through its 

comparison. Critical – this does not mean denial - it is a comparison of it with some 

of its own ideas with social standards. And critical thinking depends primarily on 

the level of knowledge, on the level of education, on the level of culture of a given 

person. That is, you perceive critically what you have your own opinion on or your 

own amount of information. That is, you know, for example, how this picture looks, 

well, you know, you are immersed in some processes, i.e. you know it from the 

inside. That's why you perceive it based on the amount of information that you have. 

For example, if a person is immersed in some processes, he evaluates from a certain 

position, if he is not immersed, then, of course, he will most often be inclined to 

believe what is being told. But again, here, too, it cannot be said that I, for example, 

am very much. I have a very critical family member inside, he is already an elderly 

man, he is very critical of the existing political processes, but he regularly watches 
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all television channels, which are all including the first, second channel. That is, he 

looks and it does not turn him away from it in any way. Why is he doing this? He 

does this in order to collect the entire palette as a whole, and those, and these, and 

these, and draw a conclusion. That is, critical thinking is possible only from well, 

depending on how immersed you are, and how much you want to understand this 

topic. That is, an educated person with, of course, he will try to get information from 

different sources in order to make his choice. Critical thinking should be based on 

this.  

Interviewer: But here again I continue what you said. We interviewed 

students, in fact, three terms. Do they know or don't they know. Actually, this is 

media literacy, this is fake news and fact-checking, respectively, most of the students 

said that they know what media literacy is and what fake news is, they heard it 

somewhere, they studied it in specialized subjects, respectively. But the word fact-

checking, fact-checking, it is unfamiliar to many that we do not know what it is. 

Within the framework of what has already been said, this can be attributed to the 

fact that students do not want to protect themselves from manipulation by the media, 

or it is due precisely to the fact that critical thinking is not developed and may have 

something else. 

P. D.: I think that students are more focused today on the consumption of 

fundamentally different information, which is difficult to name any. special or 

scientific, or whatever. They are basically all focused on clip thinking today. That 

is, they perceive the picture by posts on social networks, by some kind of videos, by 

some memes. That is, most people, unfortunately, most of the students are modern, 

they don't really, firstly, want to understand, secondly, they don't know how to do it. 

That is, well, relatively speaking, in order to understand the problem, you need not 

only a desire to understand, you also need to understand how to do it, but 

unfortunately, very few people are trained in this today. That is, well, how society 

works, how social processes develop. With all due respect to the modern education 

system, this, unfortunately, is not taught here. Well, if we are not talking only about 
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humanitarian specialties and this is important, this is important in order, and it seems 

to me, due to this, it is possible to relieve some tension in society. Because, well, 

there really is a lot of untruthful, unreliable information today, and it is freely 

available, anyone can be attracted to this information, the attention of any person 

can be attracted and not everyone just knows how to do the right thing with him 

without this information. Therefore, I always support with both hands any projects 

that are set up, aimed at media literacy, digital security, some kind of digital 

competence, regardless of whether there are children, elderly people, young people 

there, I believe that this is important and necessary. And by the way, it is very 

pleasant that today, in particular, we are trying and, probably, our state leadership is 

also paying a big role in this, in order to really move in this direction quite actively 

today and we have great such gains. That is, I just know firsthand how these 

information systems work, what role, what resource potential is invested, at what 

price everything is given. But in general, yes. Here it is much easier to fight, I do not 

know, with the irrigation of the city from some kind of plague there today than to 

remember how it was. I do not know, in 2005-2007, when we actually had an 

outbreak of swine flu, in my opinion, yes, it spread like a snowball, today we have 

the opportunity to expose this barrier, but again if a person does not want to 

understand and does not know how to do it. Everyone is powerless here, everyone 

else is powerless. And plus, on top of everything else, there is still such a moment, 

a moment associated with the fact that society's distrust of the authorities is quite 

serious, and everything that the authorities say is obviously perceived as a trick and 

not true information. This is especially so clearly seen in young people who, in 

principle, do not delve into anything, and they do not delve into it, and for them this 

is such a serious watershed.  

Interviewer: But about the mechanisms of protection of modern youth from 

this influence from the outside and from low-quality information, let's call it that. In 

fact, we discussed with students in focus groups what could be done if we introduced 

media literacy at school as a separate subject for study. This moment caused a very 
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fierce debate among students. As if someone would say that we already have a hell 

of a load, where do we need another subject, someone would say that we don't know 

at all about what's going on in the media, as if we should not enter it, here. Maybe it 

should be introduced at universities, maybe it should be introduced already 

somewhere and somehow already at some other level. The question here is mainly 

who should teach and how, because students believe that if the same teachers who 

taught them at school teach them, it will be a fiasco, because if they have not taught 

them in social studies what media literacy is, how to deal with the media, then they 

will not be able to cope with media literacy as a separate subject. Here is the question 

of what, how to teach young people to protect themselves from fake news. 

P. D.: How to teach. Firstly, they should be taught in their language by people 

who know the psychology of young people, know the sources of information they 

use, know the problems that young people live with. And, if it is not this format, 

then in my opinion it is doomed to definitely fail. And a person, when these things 

are indicated to him, he must understand why it is important. He must understand 

the danger of all these things, so that he somehow has some kind of protective 

reaction in the body, and, secondly, of course, it should not only be accessible, but 

also interesting. That is, a person should be interested in this, because indeed, all the 

moments related to information, to the dissemination of information, to the 

production of information, to perception are actually very complex, but quite 

interesting, and processes that can be presented qualitatively and well. I was just 

there several times, today there is such a structure called ANO "Dialog". That is, 

there are actually guys working there who know the Internet, know about the Internet 

firsthand, that is, they know how it all functions, how it is all produced there and 

know about it from the inside, so they tell you in an accessible form how it needs to 

be done so that it works better. I think the same thing is that the media literacy school 

for the population should work according to approximately the same scheme. That 

is, it should be differentiated approaches to different social groups, to different 

segments of the population, with different goals and attitudes. That is, here to 
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protect, here to open your eyes in some way, here to reorient. That is, there must be 

some such very well-thought-out thing. I think that it cannot be conducted like this: 

now we are reading a media literacy course tomorrow. I think it should probably 

have a cumulative effect. That is, it should be several good long-term, productive 

projects that can later, when combined, lead to the formation of some kind of a single 

platform. But. I don't see any such thing here yet. Well, a meaningful movement in 

this direction. Well, the most important thing here is that you understand that young 

people are a very specific group of people who can, for example, say let me teach 

you media literacy, she can say, let's better teach you what it is first. Here it is 

important to a) interest them, b) impress them, and c) they should feel exactly what 

it really needs. If they do not feel this, all this will be doomed to failure, for example, 

it was a good thing on the basics of these religions and so on. These are the courses. 

I think this is correct, they just found the form and the people who read it were a 

little bit wrong. Here's the same thing, for example, when I was studying in 95, we 

had a course - the basics of family planning, for example. It was a good course, no 

one there had an unwanted pregnancy, I mean from our 11th grade, no one, you 

understand. There were many different marriages, just such long-term and normal, 

student marriages that still live, but now this is not. And I think it's necessary. That's 

what applied things should be, I'm for, but so far there is no, in my opinion, there 

are no sprouts of this, so far at the moment.  

Interviewer: Here to the sprouts. Again, on this basis, now Russian scientists 

in the fight, let's say, with fakes, they share a soft skill and a hard skill. That is, as if 

it is also a familiar concept, and media literacy, they relate specifically to the soft 

skill, according to the positions that it is, well, not the primary thing in a person, 

that's just the opinion polls say that many today do not believe in the media and in 

general the level of trust in the media is not very high and are not interested, in 

principle, it's about reading a news feed, but again, there are a lot of people among 

young people. Is it right to attribute media competence to the soft skill, or is it still 

the primary thing that should be used, master hev, as the youth 
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of P. D. say: Not even in Russian. 

Interviewer: Not mentally.  

P. D.: Not staples. In general, it's not by chance that I compared everything 

with the basics of religion and the basics of family planning. In fact, this is important. 

It's just the problem here. Young people will not read RBC tapes, young people will 

not read RIA Novosti and Interfax and ITAR-TASS, they will not read at all. 

Moreover. In principle, I don't even consider myself an absolutely backward person 

in this and am not involved in the socio-political process. Also, I don't even read this 

in principle, some other segment. As for the media, well, I don't know, there is not a 

single media that exists in the Saratov region today, for example, I was just waiting 

for it to come out or I started the day with it there. I can't say, because we all need 

to understand, and the sooner young people understand it, the better, and in general, 

the sooner, the better, which is also important, just to have a certain level of 

knowledge about the fact that any media is not news in the first place, but the 

interpretation of news. Any media is some kind of editorial work, certain 

interpretations and views on the situation. And the more you read, the better. I do 

not know, there just has to be an approach. Probably, it should be so comprehensive. 

Again, on the one hand, it is complex, on the other hand, it is still necessary to try to 

talk to certain categories in the language in which it is necessary to speak. I don't 

really like to read the media, and I can't say that I'm that's where I get the news from? 

From different sources, completely from different sources - of course, but in such a 

way that I will never start my day directly with a newspaper, from some Internet 

resource, well, I'll run through it, I look like that, but I already clearly understand. It 

is difficult for me to evaluate this, because I clearly understand: who is behind this 

news, who is behind this news, who is behind this there and so on. And this news 

was actually not today three days ago, it was just published today with a different 

headline. Here, I believe that after all, a person perceives information only to the 

extent that he considers necessary for himself. Perceives information, especially the 

one that he wants to accept. Because there is no need to force everyone to read and 
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watch something there, if he does not need it. Let's say there were periods when I 

followed the exchange rate. Now I'm not following, because I don't have them, I 

absolutely don't care. To be honest, the course has grown there or not. I remember 

when the dollar started to rise, we were all terrified that it had gone up by two rubles 

there. Now I'm not interested in it at all, I basically don't watch it. That is, there is 

some kind of just a priority segment of information that you are ready to consume 

and it will never be possible to make it universal. That is, a person will perceive only 

what he needs. For example, my spouse perceives only positive news, i.e. she says 

I'm not interested. I don't need to load me with some kind of negative. But this is our 

life. I want to live a different life. Therefore, here it is impossible to say about the 

primacy of talking. Each person determines for himself - this is just one of those 

needs that it is impossible to offer everyone in a unified way. That is, this is 

exclusively the moment when a person determines for himself the limits of this and 

the volumes. Probably so. 

Interviewer: But for young people, we can say that today social networks and 

telegrams, for example, are some kind of messengers, they have more weight than 

the mass media, but they just discussed it in groups again and they were skeptical 

about all social networks in general, because they are very afraid to comment and 

repost likes, especially political news because of the possible legal consequences 

due to the fact that they consider themselves intimidated by the state. And this is also 

a difficult moment.  

P. D.: Well, here's the moment, first of all, I can say that, in my opinion, social 

networks are not a channel for receiving information, after all, a communication 

channel, that is, to get information from there, well, I do not know. In my opinion, 

this is only if there - you know this, let's say, interlocutor and he represents some 

kind to you, i.e. you can trust this only based on the fact that you know him well 

and, in general, trust him as a person. He can't let you down, there is trust at such a 

personal level, or it is accompanied by some, well, evidence in the form of 

photographs, although this is also not generally proof today, as you understand, 
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photos can be taken today by anyone. And as a rule, there are photos with echelons 

of tanks that are going to Ukraine today, we understand perfectly well that these may 

be photos taken there 30 years ago, or maybe it's even yesterday, but from exercises. 

And this is absolutely not or some kind of computer map taken there by a drone of 

some kind about the movement of enemy troops. Of course, I believe that social 

networks were originally invented for such things and people who are on social 

networks, they are there, in principle, not because of information. They 

communicate there. I know from my child: she has been using Vk and Telegram for 

17 years. Moreover, in VK she is exclusively engaged in the fact that they listen to 

music and communicate there. That is, it's just convenient for them as a 

communication platform. I know that, in principle, she will not be interested in all 

these things related to some political information. And it is, in principle, this political 

information there in such an untrustworthy format. Well, I don't know, it's hard for 

me to say here what the media or social networks give more priority to. I think that 

today there are formats, for example, telegrams yes. That is, it is also again such a 

communicative platform. But there, too, everyone should be aware that it is 

impossible to verify the truth of this information. And I don't know, in my opinion, 

young people are not on the agenda today, that is, most of them are not on the agenda. 

I can even say more that the young people who are studying political science today 

are not on the political agenda, that's the worst thing. And it's amazing. That is, they 

even sit at lectures, they are all on their phones, they even sit here with each other 

on the phone every Saturday at a lecture. Therefore, I cannot say that they trust social 

networks there more than the Internet, but yes, and more media, yes, most likely, if 

they launch some information through social networks, they will believe it, but this 

is only because they don't read anything else. That is, for them it is a familiar 

environment for them. And the media for them is that no matter how they try to do 

it. That is, it's not that they don't trust them, they just don't even come in sometimes. 

Interviewer: Is it like a completed stage for them? 



290 
 

 
 

P. D.: Yes, not that passed, they may not even go to him. Their road was 

simply unambiguous. If you ask anyone now, what kind of electronic non-electronic 

mass media do you know in the Saratov region? Well, few people will say more than 

three. Few people will say that there are more than three of them, but there are a lot 

of them. We don't have 3, 4 or 5 of them. We have a very good market in the Saratov 

region, but few people will say that this, this and this is. Most often, what is meant 

by the media? KP, AIF - yes, it is still understood, a Russian newspaper. This is the 

older generation then. And the younger one, I do not know. By the way, we need to 

see how they perceive it. In my opinion, it's not that they don't trust them, they just 

don't use them. That's all.  

Interviewer: Well, here, too, about formats, an interesting topic was touched 

upon. Here again, we asked young people how they feel about such a format as a 

talk show, moreover, talk shows on television, and many bloggers today have such 

a format, the same Bulk Life, when he made his videos, invited-did not invite 

someone, did some investigations and so on. And many people watch Dudya and his 

interviews and so on. The question here is what - we asked the students if they are 

serious about the information that is being discussed there, or is it all purely 

entertaining or is it all some kind of nonsense and so on. It was this television show 

that they condemned and said that it was definitely just a pure laugh or cry. To whom 

as. They attributed bloggers to such a category as yes, look, maybe there are some 

serious problems really. This is due precisely to the fact that the environment in 

which they live, as you have already said, or still with the quality of the generation 

of political culture, and so on, or something else.  

P. D.: Well, I don't know, it's just fashionable, it's fashionable there. Navalny 

was there - it was fashionable. Then Navalny said simply - it's dangerous, here, and 

Dud is, it's still still possible, although we don't have so many spectacular good 

things that our journalists produce at a good level. That is, I can't say that I was 

looking at something there. Although, let's say I've always watched Leonid 

Parfenov. But what he is doing now, for example, is not very close and interesting 
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to me. That is, he did not come out of his image there, and therefore, let's say, I no 

longer want to consider modern life through this prism. Let's say the Dud well, I 

watched the Dud. Let's say I can say that I watched a couple of interviews with him 

on the topic and a couple of his several films. But in such a way that he struck me 

right there again with something and did something with a claim to objectivity. No 

- it's just fashion - it's just fashionable and it's and there are no other alternative 

projects that could be of interest. It's just, well, probably - it's a fashion statement, 

most likely, and well, and, probably, this is an attempt to somehow also learn this. 

Today it is very fashionable to be a blogger. Even my little daughter says dad, I want 

to be a blogger. Who is a blogger? This is the one who tells everything there. But in 

order to tell everything, you need to learn something. The problem is that these 

people have not learned anything yet, but they are already telling and showing what 

they can, let's say, and what they can do, and unfortunately they can do a little. That's 

why it all turns into some kind of provocations there, something else there, well, 

some kind of consumer goods. If they do a normal project in digital format on 

culture, on Russia, on history, I think it will all come in - just no one does it in such 

a long-term format. That is, if it is possible to form a demand among young people, 

it is possible. But it is necessary that there be a purposeful formation. That is, for 

example, I really think that there are many such things that can simply be shown in 

a good package, not even in a good package, but in good content in good quality, 

but this is not done because I do not know, probably there are not enough specialists, 

so we get a Dud and Bulk probably so. 

Interviewer: But the bloggers who talk in another language, that is, for 

example, German and English are some foreign bloggers. That's why young people 

do not go to them solely because of a low level of education or other quality of 

problems, although in principle, if we start from the understanding that bloggers 

carry all kinds of blizzard, without having some basis and some kind of education, 

perhaps they could, in principle, leave the audience to foreign bloggers.  
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P. D.: Well, I do not know, I do not think that today, of course, our young 

people are more savvy in terms of languages than we admit, and now there are much 

more opportunities for learning languages than there were us. And in general, now 

somehow they seem to be more disposed to these issues than, for example, to some 

kind of history of their country. I don't know, I've never dealt with this issue. It's 

hard for me to say why they don't go. It's difficult to reason about this without a 

texture, and even, by the way, I've never asked myself. I've never had such a desire 

to see some foreign blogger even with a translation, I don't know, I can't say about 

this. I don't know why they don't go to them. Maybe. I don't know, I don't know. I 

can't say  

Interviewer: In general, I have two questions left, they drop out of our dialogue 

a little bit, because they are both theoretical, But I have to ask them purely for show. 

Just to make things happen. Let's consider it this way. Well, the first question is 

related to the competent approach in general and how much it can be applied to 

media literacy. In general, is your opinion correct or not very correct? In general, the 

concept of media competence is inherent in Russian theoretical literature, English is 

either a media strategy or a digital literature. That is, this is exactly the word literacy, 

and the word competence is somehow not often found, and in general, scientists 

somehow gravitate more to literacy abroad, and it is customary for us to single out 

competence. 

P. D.: Because we perceived it as a couple of ethics - we began to teach 

children not to give knowledge, but to form competencies, so we are now forming 

competencies everywhere. Well, I do not know, in my opinion, media literacy and 

media competence are almost identical concepts. In my opinion, just one thing 

follows from the other. That is, if you are trained to read and write, you can form 

certain competencies in this regard, you can ... competencies are some kind of 

applied aspect that you can apply relatively.... demonstrating their political literacy. 

That is, there are some skills that you have there that make it possible to speak even 
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literate. And the more competencies you have, the more literate you are, well, 

probably so.  

Interviewer: Well, the last question I ask it to everyone with whom I 

communicate within the framework of the dissertation, would you consider yourself 

to be media-competent people or not.  

P. D.: Well, competent. Well, I don't know, well, I can, of course, I critically 

evaluate the information. Yes, I look at the processes, perceive how I understand 

their history and try to see what they will lead to. I try to consider all the information 

from the point of view of why it appeared right now in this publication, with this 

emphasis. Well, that is, I can say that I am inclined to analyze information and to 

process it in my head, to decompose it into some specific nuances, some clusters. 

It's always helpful it's always helpful. We must not give in. That is, there is such an 

emotional perception. And there is, probably, such an analytical one. I consider 

myself to be of the second type, in general, I try not to perceive emotionally 

everything that happens. And there is no competent one, well, probably, it is 

necessary to fill out a register there, but if there are any competencies, I can put. 

Yes-no, yes-no, checkboxes. There then, based on this, it can be concluded whether 

I am competent or not. 
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Transcript of interview with S. A. from March 5, 2022 

Interviewer: So great. Well, I do not know what Ilya Anatolyevich told you. 

In general, my name is Maria, I am his graduate student and we are writing a study 

on the topic of media competence of media literacy, in fact, of modern youth within 

the framework of political culture in Russia and within the framework of what is 

happening now, and we are very grateful to you, firstly, that you agreed to participate 

in our expert interview. Secondly, I must say that it will be recorded naturally and 

that we will, of course, publish the results, but this is a little later. Well, what else 

should I say a couple of words, probably about the study itself and about the concept 

itself. In general, we study media literacy, media competence, as I have already said, 

the study itself took place, in fact, and takes place in three stages. The first is actually 

a sociological survey, we interviewed about 600 students from all over Russia, from 

different universities, these are men, women, humanities, and techies. We asked 

them completely different questions from what media they read to how they check 

the information they get from there and whether they try to think about it at all. Well, 

accordingly, at the second stage, within the framework of focus groups, we held 

three fairly large focus groups in Irkutsk, in St. Petersburg and one was in Saratov 

literally in October. At the end of October, we actually talked with students. Well, 

they briefly explained to us the essence of why they check or do not check the 

information, how competent they are-not competent. Well, now we are engaged in 

expert interviews accordingly. As for, probably, the theoretical part, I must say here 

that it was important for us to understand media literacy, media competence, both 

within the framework of, probably, domestic literature and foreign literature. Well, 

at some kind of household level, whether it exists at all, whether it does not exist. 

Therefore, today my questions will be mainly related, in fact, to this concept and 

there are only 10 questions, so we have to meet with you in an hour, at least all our 

previous, let's say, "victims" fit in an hour. We will try to start, in general, with 

something so simple, probably. The first question, probably, is that within the 

framework of our research, within the framework of the theoretical part, we have 
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developed a certain, let's say, model in which, in fact, media literacy occupies some 

initial level, and then, while studying, a person actually acquires any competencies 

in the process of practical experience, reaches a higher competence level. Well, in 

general, this is, well, probably partly not good, but we are interested in how you, for 

your part, from the point of view of your academic experience, could assess the 

viability of this model. Is it adequate today based on the realities or is it inadequate? 

S. A.: Can I use it again, because I somehow apparently or simplistically 

understood what elements they are related to?  

Interviewer: Well, in general, we assume that initially every person in the 

process of studying at school, for example, he acquires some basic media literacy 

skills and roughly understands that this is the media, this is social networks there. 

And he acquires this basic level, acquires media literacy, and further in the learning 

process of acquiring practical experience, when he reads, flipping through news 

feeds, he already acquires some more specific competencies and goes to the next, 

so-called competence level and becomes media-competent or media-competent, 

depending on how well he has mastered or did not assimilate the received material.  

S. A.: It seems to me that, in principle, the education system affects media 

competence very indirectly, because children come to school already have a lot of 

experience working with gadgets now. And rather, many teachers, as I think, lag 

behind the first-graders who have come, rather than they teach them something in 

media competence. Rather, the education system can introduce some highly 

specialized services, gadgets, and so on, which are only built into the already existing 

amount of knowledge, skills, knowledge, skills and abilities of students or young 

people only to somehow complete it for their needs. This is relatively speaking, how 

a particular bank gives its application, and the user thanks to this application does 

not increase his media literacy and rather receives a new service, or I do not really 

understand the education system, but I just look at our work with young people, I 

look at the school. Educational institutions do not give any special big competencies 

in media literacy, they are just trying to set up the student himself and sometimes to 
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further enlighten him on some individual issues, and so that I do not see such a thing 

in media literacy and media competence among students.  

Interviewer: Well, look at the focus groups with students, again with current 

students who are already studying, we discussed this issue and, in particular, 

discussed the question in general, maybe it is worth introducing such a subject as 

media literacy separately within the school. Maybe it would help somehow to 

understand in a more structured way what is happening in the news in general, to 

understand how fakes differ from non-fakes. But the students themselves seemed to 

be divided almost 50-50, they entered into quite ardent debates, that is, someone said 

that so a big program, a heavy load. Where else can we cram it all in, someone said 

that the school, yes, it is really incompetent to teach media literacy, media 

competence, because they are already outdated teachers themselves, that is, they are 

already older and how would they teach young people, too, such a point of view 

sounded from them. And someone on the contrary said that here, but I'm leaving 

school, roughly speaking, and I don't have any skills on how to distinguish truth from 

untruth, I don't understand how to perceive news at all, especially now in the era of 

information wars and so on. Here is your position, what it is necessary-it is not 

necessary to teach, and who and how should teach the modern generation? Or maybe 

it should be taught only at the university and only specialists there, relatively 

speaking, political scientists, journalists, for example, what do you think? 

S. A.: And here again I have a question. That is, if you still interpret media 

literacy how? Can you repeat the definition again?  

Interviewer: Yes, of course, well, as if in a basic, in the most general form, we 

interpret it as the ability and ability of a person to navigate the main information 

flows, to create some of his own content, including. That is, it is this orientation. 

That is, so that he understands how he floats along the liberal current of news, or he 

perceives some more conservative news, so that he has this basic understanding of 

orientation. And in particular, so that he understands which media he belongs to. 



297 
 

 
 

S. A.: It seems to me that this interpretation assumes a significant amount of 

not so much literacy as interpretation. And it turns out that in order for such a model 

to work, several elements are needed, firstly, a formed prism of perception of reality, 

in the most simplified sense, which is called ideology. Secondly, a squad of 

translators of this ideology should be formed. And who can it be, relatively speaking, 

to reproduce the Soviet system of political officers of the Octobrists, pioneer, 

Komsomol members in schools, educational institutions and party assemblies, at 

which all this is sorted out. I just don't even see media literacy in such an 

understanding, especially considering that we can't have a single ideology anyway. 

And how conditionally a teacher who votes for the Communist Party and a teacher 

who votes for, for example, new people will be broadcast to schoolchildren. How 

can they unambiguously interpret the Soviet period? 

Interviewer: Well, yes, your position is interesting, clear. I understand. 

S. A.: And if someone is also a Muslim, and someone is Orthodox, and then 

he will begin to introduce his own interpretation of this reality. And how it will be 

possible. That is, here, in the format in which you present media literacy - this is 

essentially a certain interpretation. That is, it is not literacy, but a kind of orientation 

to the truth. And there can be no truth in such an interpretation. I rather interpret 

media literacy as the skills of using the Internet, the skills of some kind of 

verification of data on the reliability of basic, the skills of, let's say, correct behavior, 

so that there is no post for which there will be a criminal code. And like this, because 

otherwise we will leave, if we go into interpretation, then this is such a way, to put 

it mildly, how to say it. Well, it's just unreal, because when a child comes from a 

religious family, and an atheist teacher tells him that there is no God, or vice versa, 

when a Muslim teacher tells a Jewish teacher his story of seeing the creation of the 

world, well, to put it mildly, difficulties will begin. And it just goes basic. Because 

of this, many events will be interpreted even to the televised address that Vladimir 

Vladimirovich made. And for what some criticize him, he presented one of the 

interpretations of history, right? And, to put it mildly, not everyone agrees with her. 
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And here there may be, let's say, complexity in the aspect of the possibility of 

creating such a system. When media literacy is perceived precisely as a search for 

truth, it is a kind of dead-end path. It seems to me that the education system simply 

cannot cope. 

Interviewer: Well, yes, but here in this vein there are actually many different 

approaches to how to interpret it and how to actually organize it. Well, your position 

is clear, let's move on to the next question. It is partly interconnected with the 

previous ones. In general, when we were considering various theoretical positions, 

we took part with Ilya Anatolyevich in one of the webinars on digital competencies, 

on these skills, roughly speaking, partly that's what you've already said. And actually 

one of the approaches to the division of competencies that were described by the 

authors during the webinar is, in fact, the division of competencies into hard and soft 

skills, while media competence, media competence, they were distinguished by the 

authors of the webinar as a soft skill. That is, exactly how soft what skills. To what 

extent, in your opinion, is this adequate, to what extent is it correct, and maybe you 

could try to form a more specific definition of media competencies, if, in particular.  

S. A.: To be honest, I am absolutely not ready to define media competence, 

because, because in my understanding, I said media competence is the skills of 

searching and processing information in the digital world, probably, if we simplify 

it completely, that a person simply knows how to use gadgets, the Internet, what 

opportunities there are, what threats. This is more of a media competence in my 

understanding, and already what kind of skills are soft or hard. It seems to me that 

this is secondary, because any classification is secondary, it only draws attention to 

certain properties and characteristics that are being paid attention to at the moment, 

and not as a whole. 

Interviewer: Well the position is clear. In general, the competence approach 

in itself is applied to media literacy, it should be applied or not. It's just pure, but if 

we consider again the theoretical literature, it is the definition of media competence 

and media competencies that it occurs precisely in Russian-language literature, 
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because in the West it is always media literacy, it is always media strategy and no 

other, as it were, word. Namely, this competent approach is adequate to apply it to 

media literacy itself, or maybe it is not entirely correct. What do you think? 

S. A.: Here again, I am not a supporter of these terminological discussions, 

because it is more important for me to understand what we are going to rather than 

how we call this or that phenomenon a process. It just seems to me that this 

competent approach just came from pedagogy, since we often talk about it as 

hypotheses. Then just smart, let's say, those people who think what to do with 

themselves and how to promote themselves, they began to promote the competence 

approach at the top level, as in everything we have. I don't know to what extent you 

are familiar with the RAP and the matrix of competencies and indicator tables and 

everything else. As the head of the department, the head of the educational program, 

ironically says, I am somewhat depressed by this approach, when all this is 

formalism. And that's exactly what we are going to, that is, what is the task of 

working out, let's say, a competence-based approach in media literacy? What do we 

want to achieve? That is, it is more of a means, not an end in itself. And accordingly, 

in some situations it can be useful. But it seems to me that we should rather talk 

about where we should come rather than devote ourselves to developing these smart 

formulations. And here's what it includes. And here's how to do it. When we initially 

had 10 competencies, then we began to have three groups of competencies, then we 

began to have 15 competencies, then 25, and every year we have new competencies. 

What does it give? Unclear. Because on the one hand, they are all banal and 

understandable, and on the other hand, they are just trying to orient us to a certain 

result thanks to competence and approach. If we are talking about the media literacy 

of the population in a broad sense, then in such a formalist approach as a competent 

approach is formed in the education system, there can be no question here, because 

it will still be a mosaic culture, let's say, or competence, which is formed in people 

rather situationally, as I said, the child already comes to school with a certain media 

competence, with a certain media literacy. He already knows how to turn on the 
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gadget and sometimes navigates better than some parents and grandmothers can be, 

and he is still just going to school. I repeat, it is difficult to understand here how it 

can be transformed into media competence. Because I'll take an example again with 

social networks: in the beginning we had a livejournal where everyone just wrote 

big texts. When Twitter appeared, it means that we need to introduce a new 

competence to express our thoughts not in 100 lines, but in 10 words. And 

accordingly, a new course: a summary of the main idea is a new competence should 

be introduced. Then Instagram appeared (owned by Meta, whose activities are 

prohibited in Russia), so we need to introduce a new competence. Beautiful photo 

with content. Then there was a Tick-tok and reales need a new competence - a lively 

fast storyline that attracts attention, carries meaning. And we will forever introduce 

new competencies. It seems to me that there should rather be something global, not 

so narrow, as, unfortunately, it turns out when it is interpreted by a competent 

approach, but it may be me, as a skeptic of a competence approach in education, just, 

let's say, who received how to say it correctly... their experience within the 

framework of the formalism of the educational system. I repeat to some extent - it is 

necessary, to some extent, but to a minimum. 

Interviewer: But nevertheless your opinion is very interesting. And in fact, it 

is different from those with whom I talked before, that is, I had an interview with 

one of the sociologists in St. Petersburg. And on the contrary, she talked a lot about 

the fact that the competence approach is just more appropriate. And actually she 

would be arguing with you now if you crossed paths. But I still have one last 

methodological question. Then they will not be so heavy and not so boring. This is, 

in fact, another concept that is associated with media literacy and media competence. 

If you study the theoretical literature, there is the concept of critical thinking. It is 

completely philosophical, moreover, in both English and Russian-language 

literature - it is more of a philosophical concept. And the authors often give some 

not very specific definitions. Well, within the framework of focus groups, 

philosophers, for example, explained it to me as a criterion of adequacy. That is, for 
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them, in fact, critical thinking is a criterion of adequacy, how adequate is the news, 

for example, that they read. Here you, as a specialist, could help again this concept 

through the prism of maybe a competency-based, or maybe some other approach 

that could be understood by critical thinking in general, in principle. 

S. A.: I rather understand it as the ability to see, let's say, versatility. Well, to 

consider this or that phenomenon from different positions, with its pros and cons, to 

analyze the shortcomings. Conditionally, the conditions of the present time and the 

conditions of the time 100 years ago, because we very often like to speculate how 

we would have acted in the place of a person 100 years ago, understanding how 

events have developed since then. Namely, in those conditions, there may not have 

been another option. Or as the situation is now, the Americans are being criticized, 

although it seems that it is necessary to be able to understand why they are doing 

this in order to respond more adequately themselves. Here, rather, in my 

understanding of critical thinking, it is an interpretation of reality from different 

positions, from different points of view. Just maybe this will be the adequacy. So, 

accordingly, salty can be both delicious and not tasty. To what extent is it salty or an 

apple, because it is both round and juicy, and, for example, sour. These are all his, 

let's say, integral characteristics, but someone may like them, someone does not like 

them. 

Interviewer: Well, as if everything is relative. 

S. A.: The ability to see different properties, characteristics, well, properties 

and characteristics of them, that is, this whole complex of properties of 

characteristics and understand how to interpret each of them in this, let's say, logic, 

I see critical thinking, because again- after all, she may be a good fur coat, but 

probably not in Egypt. Let's just say this is the logic. 

Interviewer: Yes, the position is clear. Well, actually, this opinion has a place 

to be, why not. But as for the young people themselves, they somehow do not think 

at all at the stage at which they are now, both in the framework of focus groups and 
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in the framework of a social survey. We did not, as it were, identify with them this, 

let's say, there may be a philosophical beginning to think about whether this news is 

adequate or inadequate at all. An interesting fact is that we happened to have a 

certain dissonance within the framework of the study, that, for example, the majority 

of young people have heard and know what terms such as media literacy are, what 

fake news is, well, because it's enough, well, maybe pop, but not everyone knows 

what fact-checking is. That is, they just don't seem to be following the news agenda, 

perhaps they are somehow irresponsible about the mechanisms of protecting 

themselves from false information. It's kind of a big question here, too. What do you 

think - this is precisely due to the fact that now they shout about fake news from 

every iron, roughly speaking, but they say little about the mechanisms of protection 

against fake news. If they say, it is only within the framework of some webinars of 

specialized schools and so on.  

S. A.: Look, it seems to me that there is a complex here, first of all, the 

specifics of modern youth, which, if it is quite vulgar to call it, with clip thinking or 

even tiktok thinking, which in principle rarely sees phenomena in a complex way, is 

on the one hand. On the other hand, this is of course vulgarity in modern information 

flows, which are more focused on intimidation and fleeting emotions than on 

systematic work, because if we talk about fake news on television, then we will 

easily show and tell. It will be interesting on different examples. I'm sorry, who lives 

where, with whom he lives, what he does and what kind of kitten was hung where. 

It will be fake news and it will be interesting. And here, for example, is a fact check 

and an explanation of how it is possible and necessary to check the information 

collected or received and relate different facts to them critically. Can you imagine 

Malakhov, for example, who is telling this? Which story is more interesting about 

the revelations of fake news or about how to check this information. It seems to me 

there are two aspects here, but they are interrelated, that is, initially, information 

flows form a certain thinking, a certain model and culture of behavior in the digital 

world, for example, in the information space. On the other hand, the information 
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space itself basically sharpens us on. Rather, it is a vulgar perception, an 

interpretation of reality. Here's an example. Accordingly, my colleagues gave me, 

let's say, conditionally as a gift a symbol. They're just doing it. A telescope or 

whatever it's called. Maybe you found when you were a child, when you look into 

the pipe and there are such pictures from different pebbles? 

Interviewer: Kaleidoscope? 

S. A.: Exactly a kaleidoscope. I looked and remembered how as a child I was 

ready to look at it for half an hour. And then I wondered to what extent a modern 

child is ready to enjoy such a thing, how long he will look at it. After talking with 

friends, I realized that the children would look into it for a maximum of 10 seconds 

and that was it. They won't have any more interest. That's exactly what it is - 

changing the needs and expectations of everything. And even our education system 

is changing to immediately give some small effect here and now. And the student is 

not ready to read Tolstoy's "War and Peace" for a long time, because again we are 

returning. Rials - they give humor here now. Therefore, this whole system, of course, 

will not be focused on critical thinking and fact-checking. 

Interviewer: Well, you said that young people, that's how clip thinking is now 

a lot of things. Is it possible to say that this is one of the distinctive features of modern 

youth culture, maybe a political culture, including a characteristic one for the current 

generation, or in general, this is what the differences of youth political culture are in 

general. Here, in particular, generation Z for generation Y, in fact, they are already 

talking about generation alpha. 

S. A.: Well, look, I'm not a big expert, let's say, in youth cultures, subcultures, 

generational differences, differences and specifics, but, of course, I see. that they are 

changing. Each generation carries something of its own, interprets reality in different 

ways, reproducing or broadcasting certain models, different behaviors in different 

ways, so, of course, there are differences, what? I would not become an expert in 

their interpretation myself. 
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Interviewer: Okay. The position is clear. Well, again, returning to the results 

of focus groups, we found that one of the distinguishing features of the current 

generation, but, in principle, it is a general trend and is fixed by various research 

centers, in general, we also identified this trend is that modern youth does not trust 

information at all, does not trust the means the mass media, for the most part, does 

not trust the opinions of experts, because very often they do not understand who can 

be called an expert today, who cannot be, and in general, in principle, they are very 

skeptical about the information that, in fact,, it enters the human brain. And within 

the framework of the study, we suggested that there is a certain stratum of young 

people who have, perhaps, an excessive level of media literacy, that is, there is a 

normal one, there is, as it were, a lack of media literacy or zero. And there is this 

excessive level of literacy, and today it just prevents some young people from 

adequately perceiving reality, because they have a total distrust of everything. 

Maybe this is the result of the media's pursuit of fake news, who is the first, who is 

ahead. Maybe this is the result of this accelerating rate of information delivery. 

Perhaps an official state policy. How do you think total distrust can be explained? 

S. A.: I would say this is distrust, and this is a lack of values. It's just that 

today's youth is in a million streams of information. Modern youth are used to having 

a gadget in their hand, they drive in any word, any phenomenon and anything, and 

immediately they are answered. And therefore, there is no sense, relatively speaking, 

to read the book now, because there is no knowledge there ... it is unknown what it 

will take. And if need be, that drove in Yandex, Google and the answer you got. 

Plus, they are used to the fact that information becomes obsolete very quickly and 

therefore there is no point in studying this information here and now, when we need 

it then and then we will study it - this is a completely different approach to value. 

For example, I was brought up, let's say, back in the pre-digital era, when we had to 

go to the library and take a book there. Modern youth, in principle, does not imagine 

going to the library for a book to prepare for the lesson, because the information 

should be right here in pressing two buttons, if this is further, then what is the point 
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of devoting yourself to this if possible, if the habit is to be connected to the Internet, 

and there is such a volume of information that it is not necessary to appreciate it, that 

is, if you got it by effort, then you appreciate it. And if it is at any given time without 

your spending any, then there is no value of it.  

Interviewer: So I understand your position correctly that this is some kind of 

specificity of such a perception of the world, maybe young people? 

S. A.: Yes, that is, I will say again - it's not competence that someone knows 

how to do something, it's just a perception of reality in which information as such, 

knowledge as such, is not valuable. Because this is something that is available at any 

given time. And then they are just in connection with this specificity of perception, 

they are not critical. That is, I do not know, you probably have repeatedly heard from 

teachers that Wikipedia is not the right source to use. But for some reason, students, 

having heard repeatedly from teachers that Wikipedia can be wrong, continue to use, 

sometimes not hesitating to prepare reports based on Wikipedia. 

Interviewer: There is rather a different trend at St. Petersburg State University. 

Wikipedia is a source that students write, because a lot of people make edits and 

there are a lot of Wikipedians in general, well, at least at our faculty. 

S. A.: But it still turns out that you attach importance to this source. 

Interviewer: Well, yes, maybe.  

S. A.: I'm interpreting it conditionally. This does not mean that our students 

are worse than yours are better. But it is the logic that many are told that this is not 

very good, this model of behavior, you need to pay attention to it. This should be 

read. And the approach of young people in another is just information. I was just at 

one of the events and just brought an analogy of the value of information. That is, if 

earlier the teacher was a person standing in the desert with a jug of water, to which 

they went, because if you don't take water from him, then there is nowhere else to 

take it, and you will die, now the teacher is a person who sits with a jug of water in 

a boat in Lake Baikal. And why swim to him to drink this water, if here it is as clean 
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as his. However, in most cases, I'm quite vulgarly simplifying reality, but that's about 

the interpretation. Why would I go to a lecture if I typed it into Yandex and they 

gave me 10 essays on this topic there, when I needed to, I read it. This is a very 

vulgar interpretation, but it's about like this. This is what they tell us that we should 

change the educational process, that we should not tell the lecture as such, because 

it makes sense to tell it. 

Interviewer: Well, yes. Now many people are talking about it. But here, the 

attitude towards the teacher himself is probably changing, that is, someone says that 

a teacher is, how to say it, a profession, that this teacher should give, that students 

should absorb like sponges, work and work out at all lectures, and someone says that 

he comes to the university in order to gain knowledge, the university is obliged to 

teach it. That is, there is also such a dissonance here.  

S. A.: I would even say it in a different way, if earlier there was little 

information and it was necessary to look for it, now, just not wanting to learn, 

criticism of the entire education system begins. What is it bad, and not what is it 

good, that is, they are trying to level the significance. Although I do not justify the 

education system itself at all. There is how to change, where to change, but 

competence, let's say, the specifics of information perception. She's completely 

different. It turns out in everything that a lot is on the surface and, it would seem, in 

access. And therefore it is not appreciated. But it turns out it doesn't belong anymore. 

You know how there is a dispute about, or not a dispute, but a discussion about the 

formation of a sharing economy, when people do not own anything, but use 

everything. If we used to buy CDs or audio cassettes, we could listen to it a hundred 

times or a million and we would always have it. And now we are faced with the fact 

that now we are buying a subscription, for example, apple music, and we seem to be 

glad that we can always listen to it while it works, but in the old economy, I 

understand that I bought 10 albums of my favorite artists and I have them forever. 

But now we suddenly find out that we have an apple, I'm giving a conditional 

example, leaving Russia and I paid him for 5 years for access. He left, and I had 
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nothing left. And about the same thinking can be interpreted about the information 

that it exists and it does not need to be memorized, because you can always come to 

it, but as soon as this access to information is lost, it turns out that there seems to be 

nothing. You know, this is a banal example, when, for example, I tell students how 

to calculate a sample using various formulas, they ask me questions why I should 

learn this formula if it is always written. I can turn to her at any time in my work. 

And there is logic here. On the other hand, the question arises, and if you find 

yourself without access to a source of information, then how will you behave if you 

have nothing in your head. 

Interviewer: Well, you know, conditionally as about a journey into the future, 

they say that, like, if I were transported to the future, I can't even show how to 

generate electricity, although, in principle, I mastered this course at school and I 

know that you can get some voltage out of potatoes.  

S. A.: There are a lot of related things here, but here it is rather a philosophical 

component. Although I do not like these theoretical constructs, but in fact it is basic, 

that there is a lot of information, and it becomes obsolete very quickly. I would even 

be with colleagues, and I have fellow friends who are professionally engaged in 

working on the Internet. What is fashionable now is infobusiness, SMM, and so on. 

And when I call it now, it was already the peak of Instagram (owned by Meta, whose 

activities are banned in Russia), they were joking: "Sasha, why not on Instagram 

(owned by Meta, whose activities are banned in Russia). Is everything there?". Then 

this social network appeared in the pandemic, where everyone discussed what they 

call it, club chat. 

Interviewer: Club house.  

S. A.: Yes, for sure. Everyone ran there, relatively speaking, I was talking just 

with my friend friend. She says, when you're there, here and here, I say, "Let's make 

an agreement. Now two or three more social networks will pass by, like Instagram 

(owned by Meta, whose activities are banned in Russia) and Club House, and then I 



308 
 

 
 

will go into one of the following, there is probably no point in going into these 

already." It's the same logic that they think: "Why should I master something, if it is 

after some relatively fast period of time, they will become obsolete and irrelevant. 

Why would I study it, why would I waste my energy on it if I'm not doing it right 

now?"  

Interviewer: Well, yes, in principle, there is a certain logic in this, too, but it 

seems to me that we have gone far from the topic. Let's go back a little bit, let's 

actually talk about the information a little more. Here, today, again, social networks, 

a lot of social networks are also very different. If we put the question in this way, 

social networks or the media, who has more influence on young people today. Well, 

for example, today, within the framework of state policy, this influence is somehow 

regulated, that is, there are various communities of committees for work with youth, 

by the way, we also studied them and found out that there are not particularly young 

people in them. There are generally mostly people aged 35 plus, well, or from 25 to 

35. That is, roughly speaking, they are no longer students. And with a stretch related 

to youth in general, but according to the law it is clear that they are related, but, as a 

rule, we understand that these are people who, in fact, are engaged in the 

development of this youth policy, but in general they themselves are not victims, 

let's say, of it. And in some focus groups, even students told us that they were just 

afraid, for example, to like or comment on news on the Internet because of possible 

legal consequences. That is, they read, but, roughly speaking, just information, as 

you say, it just flashes past them and that's it. That is, today it is there tomorrow 

already some other information, in principle, it does not matter. Do you think social 

networks have more influence than the mass media, or vice versa? 

S. A.: Of course, more. Young people do not use mass media at all. At all. 

They don't watch TV, they don't listen to the radio in this classical sense. They have 

news, relatively speaking, radio and newspapers in the old sense, for them it is a 

news feed on Facebook (owned by Meta, whose activities are banned in Russia), 

conditionally I simplify everything completely. The whole specificity is that modern 
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youth are trying to regulate in the old ways. The monologue of broadcasting, as you 

said, is trying to broadcast in some group there, as if young people run to this group 

to listen to sermons and lectures on how to act. I will give two examples of our 

research. For example, we have now conducted a study of the system of channels 

for informing public chambers about their activities. And they saw that, in principle, 

all their accounts do not find any response from the target audience. That is, the 

system of likes and reposts, comments is the most standard. Response in units of 

percentages from subscribers. That is, no one. That is, it is the maintenance of social 

networks simply because it is necessary. Accordingly, the audience does not respond 

to them, the audience does not receive information from them. Again, because of the 

artificial news feed, if it does not find a response, then it will not be shared further 

by social networks. And the second aspect, which we did in another study, we also 

dealt with young people here, we also asked experts, conducted a survey of experts, 

and what should be done to somehow build communication with young people. One 

of the experts said it is necessary not to wait for the youth to come to you to listen 

to you, what you will tell them smart, but to go to the youth, go to their places of 

residence and be ready to talk to them there in their language, trying to convey their 

position. And who we have is competent for this. Here I can give sound attempts. 

As an example of our education system, our colleague from the university, who is 

responsible for educational work, said that they went to a ministerial event dedicated 

to educational work. And one of the first tasks was to name 10 leaders of the tiktok 

of modern youth. And, excuse me, some of the staff responsible for educational work 

at universities. Thank God-it wasn't ours. They just didn't know what Tik Tok was, 

let alone who was there, what was doing. And that's how such a person, not 

understanding the problems, communication channels of modern youth, can try to 

somehow educate her and guide her somewhere. This is again coming back-we are 

returning to the broadcast of information in the media and on social networks. It's 

easier for them to record a video, well, quite vulgar. I'll give you an example again. 

We still have an attempt to educate or form some competencies among young 

people.  That's exactly what we have - it's to record in some kind of long video for 
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40 minutes, in which something is told about the truth of life. What kind of youth is 

ready to listen to something about the truth of life for 40 minutes, looking at the 

monitor.  

Interviewer: Only on pain if later it will be necessary to take the summary of 

this lecture. 

S. A.: Yes, but despite the fact that they have already learned to turn on their 

gadget in parallel and look there and listen to something in snatches in parallel. This 

is to the question that the older generation, unfortunately, which still makes 

decisions, thinks in a monologue of TV or traditional media. And young people have 

been living in the networked world for a long time, in the mass of information and 

sources of information and communications, simply leaving the world of TV. And 

if 10 years ago it was strange to me when I talked to friends who had just moved 

into their new apartment that they did not buy a TV home, then I think now this 

practice is already the norm. The TV, if bought, is already a big screen for a home 

theater, and not for watching the news on Channel one at 9 pm.  

Interviewer: It makes perfect sense. Here we have touched upon the topic, in 

fact, of opinion leaders and bloggers, and we actually have one of the questions in 

our questionnaire that we asked young people about whether they are serious about 

various talk shows, that is, talk shows like "60 Minutes", "Bulk Life", - it was all 

listed comma-separated, including various bloggers like Dudya, and as if here's an 

interesting fact that almost everyone replied that it was all entertaining. It's not 

serious, and the topics that are discussed there, they are only for the sake of hype. 

Roughly speaking, for the sake of likes, for the sake of views, and so on, but at the 

same time we know that there is a kind of phenomenon of the popularity of Dudya, 

we know many other bloggers, whom young people again call, who are on their ears 

today. But no matter how much information they receive from them, they do not 

take it seriously. That's how you think. What could be the reason for such skepticism, 

maybe, or again, such distrust of the fact that, perhaps, some serious state problems. 
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But no, young people do not look at it in this way, they look at the fact that these are 

likes again. 

S. A.: And here it seems to me a complex again. Firstly, there is no value of 

information, and you can look at this Doodle or anyone at any time and there are 

dozens of them there. Accordingly, if there are dozens of them, then what's the point. 

I remember from my childhood when I knew the TV schedule and the cartoon that I 

liked was shown once a week at 5.20 if I missed it. That is, he did not postpone any 

business, did not come running quickly from school. I didn't watch this episode. And 

now young people are watching anything at any time, that is, we are returning or not 

- this is the first. Secondly, again, there are so many of these leaders that they can 

also not be appreciated. Thirdly, young people do not have a system of values and 

coordinates, an understanding of the correlation of costs and some benefit of the 

result tomorrow. Therefore, they are not ready to invest something, to invest in 

something. Here and now. Therefore, there is no wholeness, i.e. if. Here's an 

example. Although this does not quite fit the value of a leader of public opinion. 

Again, from my professional activity, I like to ask questions in the audience. Would 

you have come to the doctor to be treated if you knew that he studied the same way 

as you. This, of course, most say no. But for some reason they think that they can 

study poorly, because they are supposedly not doctors, but doctors, that is, their 

friends-peers-peers, for some reason study hard to treat them well. In this aspect, it 

seems to me, there is an interpretation that they do not take life seriously. That this 

is, relatively speaking, a notebook that is written on a clean sheet, and not a draft 

that can once be written on a clean sheet.  

Interviewer: This kind of irresponsibility turns out to be a cultural trait.  

S. A.: Yes, and you can call it irresponsibility, you can call it with ease in life, 

you can call it in different ways with criticism, without criticism, but it's just that 

logic when it's like everything is made up. Here, by the way, I will give an example, 

a terrible example: we recently held, well, I still work in an organization adjacent to 

the university, we held a seminar with employees of law enforcement agencies 
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dealing with children and there was a center for countering extremism, a commission 

on juvenile affairs and the Ministry of Justice. Employees of the Commission on 

Juvenile Affairs told Case relatively recently, a child in a fit of conflict committed 

suicide by leaving the window of the 11th floor, at this time, when she came out, 

excuse me, and her friends were walking in the yard. It was about 11 years old for 

everyone, well, 11-year-old children, and when they saw that their girlfriend fell out 

of the window, they didn't worry, because they thought, as they later explained, that 

she would get up now, shake herself off and go. Well, as in the movies, they often 

show that they shoot at you or you fall there, something else happens to you, and 

you just limp a little bit, but you also run at a speed of 15 kilometers per hour. Or 

like in computer games. You have some kind of super bullet protection. And young 

people, in fact, often treat everything with such ease, because in the movies such 

ease of life is shown in computer games, there is some kind of super-protection, the 

game can be started from scratch, when you are tired, you took it there, relatively 

speaking, completed, as I do not know, how to call it, the death of his hero and began 

again. But in life this is not so, and the habit has already remained with the game.  

Interviewer: By the way, one of the experts, a sociologist, also told us that, 

perhaps, this is due to the fact that young people perceive the Internet reality that 

now exists exactly as reality, and they do not perceive physical reality in any way at 

all. It's just a given that I need to eat there, I need to go to the toilet, I need to wash, 

I need to go to school there, relatively speaking, and everything ends there. And 

what is there on the Internet - it is real due to this - this fear of putting likes and then 

getting some real term, relatively speaking, or making reposts and getting some term 

from it, because it is the reality that is on the Internet that is important for them, it is 

important for them to keep they have their own face there, it's important for them 

that everything is good there. What doesn't make sense to them in physical reality.  

SA: Rather, they rescheduled. They live in two realities, and rather they have 

transferred the rules of that reality to this reality. These are both realities and, 

accordingly, they transferred the Internet reality to offline life, where everything can 
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be done so easily, and as for, let's just say, this fear of liking. And this is because the 

system of, let's say, escalating threats has gone. And they, preferring to go through 

life in ease, rather choose the position of conformity. Non-clicking, rather than 

solving some difficulties. This is, relatively speaking, logic and philosophy. Atlas 

shrugged his shoulders. It is easier to hide and get away from communication than 

to solve the problem. 

Interviewer: Interesting fact. And then the authorities start calculating 

something based on these likes, making some forecasts, in fact, most of them are 

just such conformists sitting and afraid to like, they don't want to, and so on.  

S. A.: Well, I do quite a lot, especially I used to do sociological research, and 

I have many colleagues who work professionally in this field, and we also often sit 

and discuss to what extent we can trust the results of the poll. It's simple, because if 

earlier people wanted to express their opinion and prove it, there were even disputes 

in focus groups in which I just had to stop people, now people easily agree with any 

position, the main thing is not to turn on the brain. The main thing is not to argue, 

the main thing is not to contradict some socially approved answer.  

Interviewer: Oh, yes, as I understand you, especially you know, we conducted 

focus groups with students, and it was really very difficult to get them to think 

seriously about each question, to somehow include them in the discussion and make 

them perceive exactly what is happening at some more serious level, it is physically 

very it was exhausting every time to prove to them that this is a real problem that 

exists today. It's just hard.  

S. A.: Well, yes, in fact, to immerse and receive from them personally a 

personal interpretation of this reality. Usually lately I already have a situation where 

the first or second person, I somehow spin them on something, because no one said 

anything before them. And then everyone says, well, I agree with the previous 

speakers, I say, well, maybe you will say something of your own. There is a pause, 

and then they speak and there is just a retelling of what was said. And earlier, 
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relatively speaking, this technique of the first question in the focus group was 

conventionally called "Tell me what you care about." Previously, I could have been 

there for 30-40 minutes, I no longer knew how to stop. Everyone was talking about 

something, but now they are no longer talking about the problems that they are 

concerned about, but about those problems that are, conditionally, imposed or 

broadcast in the media as a significant problem for society.  

Interviewer: Yes, in general, it was one of the last questions. It was insanely 

nice to talk to you. But the final question that I ask all the objects with whom I 

communicate, it is whether you consider yourself media literate media competence, 

at least in some context. Yes or no. Or there is a clarification in the form of "but".  

S. A.: I want to believe.  

Interviewer: Well, thank you very much again. It was very cool. Goodbye. 

S. A.: Goodbye. 
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Transcript of interview with P.A. from March 5, 2022 

Interviewer: Let's get started. I do not know what Ilya Anatolyevich told me, 

so I will briefly tell you, in principle, about our research a little bit. I will definitely 

say that everything goes on record with us because then we need to interpret it 

somehow, decipher it, and so on. So I hope you don't mind.  

P.A.: Yes, Ilya Anatolyevich warned me.  

Interviewer: Okay. Well, in short, about the topic, we are studying the media 

competence and media literacy of modern youth as an element of political culture in 

Russia. That is what it's about. About how much young people today can, are able 

to navigate modern information flows in general, how much they understand that 

they are surrounded by some kind of space of fakes, and whether they recognize 

them or not, how much they understand whether the media can manipulate them and 

whether they are manipulating them already or not. That's about it in short. Well, 

actually, we have already gone through several stages of our research. The first one 

was a sociological survey, respectively, we interviewed 700 people from all over 

Russia - they participated from almost every federal district. Actually, we asked 

questions about how they read at all - they don't read the news and check them, they 

don't check what they trust more - Internet news or there more traditional channels 

of information dissemination, maybe Telegram or social networks. In general, we 

asked them a lot about what, and the results were clarified accordingly later in focus 

groups, we had three focus groups, in fact, the first was in Irkutsk, in April last year, 

then I was in St. Petersburg, one and one was in Saratov. That is, from different 

federal districts, but even now, in general, we are communicating with experts, 

trying to share our information conclusions with them, our analytical ones. And to 

understand how they are not viable at all and would like, in fact, to talk to you so 

that you can try to help us in interpreting the results of our research as much as 

possible. Here are 6 questions we have with you, so I think we can even meet in half 

an hour, and not in an hour, because they are still quite practical. Well, with your 

permission, I'll probably start. 
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P. A.: Yes, of course. Ilya Anatolyevich said that I have not worked in the 

committee for a year, so it's like a story.  

Interviewer: Yes, he did, and on the contrary, we decided that maybe it's even 

more interesting that you have such a break this year and, perhaps, you have already 

realized something during this time, considered it a little differently, maybe felt it, 

thought it over simply. I also had a situation, I also worked in the executive branch 

for a while, and then I had a break for a year, and a year later this time, I had a 

different way. In general, the attitude to what I did formed an attitude to my duties 

and so on. Maybe you also had something like this happen this year and, therefore, 

maybe even your opinion is more valuable than if you were working now, you were 

just overwhelmed with kilometers of various assignments and so on. That's why I'm 

aware.  

P. A.: Good. 

Interviewer: Well, actually, the first question that we would probably be 

interested in in this interview is about youth political culture. Well, now there is a 

lot of talk about the youth political culture of generation y and generation Z, and 

even about the youth political culture of generation alpha. How do you think the 

political culture of the current generation is very different from earlier generations 

and does it differ at all or does it have more common features? And here is another 

sub-question whether it fits in with the values of patriotism and in general modern 

youth policy in general. 

P. A.: Answering this question, probably the first thing I will say, honestly, 

there is no homogeneous political culture in our country as such. This is logical, 

because we have a lot of different groups within the youth and different levels of 

education, different cities, social conditions, and so on. But how one can talk about 

a single political culture for the whole country is probably still difficult. Here. If, of 

course, we are talking about the youth of St. Petersburg, then, of course, it is also 

really difficult here, because I worked for 2 years in the youth policy committee. In 
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general, young people, too, even in our city, they are very different. That is, there 

are, indeed, people who sincerely support the existing course. They actively 

participate in projects proposed by the state, develop these projects, but also in 

general actively work with the state, that is, there are such guys, and they actually 

do a lot of work and a lot of useful work. This is probably just about patriotism, how 

it is connected. Here, perhaps, the most active and most significant, in my opinion, 

is the youth who are engaged in all sorts of patriotic projects, these are victory 

volunteers and search engines. These are really young people who are really charged, 

they are really interested in history and really want to restore some kind of historical 

justice there by finding the remains of soldiers and so on. That is, as it were, 

probably. This part of the youth fits perfectly with the course that the authorities 

have and with the same patriotism. Because there really are such young people and 

they sincerely believe in it. But, of course, we all see perfectly well that we have, 

especially in St. Petersburg, a large number of young people who absolutely do not 

support the authorities, go to rallies and so on. And, probably, after all, again, this is 

no longer the official position of the authorities, but for me, as an outside observer, 

the authorities practically do not work with them in any way. So yes, the state is 

trying to somehow establish contacts to expand, so to speak, its zone of influence., 

they are trying to somehow keep in touch with young people, develop social 

networks, trying to come up with some creative projects so that more young people, 

one way or another, the state covers, but, unfortunately, this it doesn't always work 

out. More precisely, it's probably easier to say that it doesn't work out more often 

than it does. But it turns out that state policy still covers more precisely that stratum 

of young people who somehow revolve around topics that are close to this state 

policy. This is patriotism in St. Petersburg, this is an NGO, this is culture, and people 

who nevertheless have some other values are people with a different political culture 

for them. So far, I have such an opinion, and when I worked there a year ago, I did 

not try somehow, maybe even tried, but did not fully understand how to build work 

with these young people with more liberal views. Now I think that in principle 
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nothing, to be honest, has changed. Probably, somehow, if you ask me clarifying 

questions, otherwise I can go somewhere.  

Interviewer: No, no, you actually told me everything in great detail. I 

understand correctly that in your understanding of the youth political culture of this 

generation, it is so fragmented, that is, it is heterogeneous to some extent. 

P. A.: Here, of course, you will have, of course, a very good study here, so 

that maybe you can reduce this fragmentation to some single points and highlight 

some common features among all groups. Surely they are. 

Interviewer: Well, I also have such a clarifying question to this. According to 

your feelings, there may be more patriotic or oppositional youth.  

P. A.: This is, of course, a very difficult question in fact. I'm here. Good 

question. Of course, it is difficult for me to answer it without relying on some figures, 

because, to be honest, I have not looked at official statistics. But still, probably, to 

put it so crudely, there is a large, well, or a small certain layer of oppositional youth 

in our city. Perhaps it is even definitely higher than the average in Russia, but I also 

did not mention this group of apolitical youth, which in fact, well, probably, is the 

majority in the main, for sure it is in the regions. That's why it's really hard to talk 

here. To be honest, I would not have worked in the committee if I hadn't seen for 

myself how many young people are really patriotic. How many of them. I probably 

wouldn't have believed myself that there are such guys. But nevertheless. The truth 

is there. Unfortunately, I'm talking without any such figures, it's difficult to answer 

this question adequately somehow. 

Interviewer: Yes, I understand. But in general, your position is generally clear. 

Let's go a little deeper into the question and, in fact, maybe we'll talk more about 

media literacy as an opportunity to navigate information flows. Our young people 

are quite literate in general, most of them were interviewed, almost everyone told us 

that they know what media literacy is today, they know what fake news is, but very 

many do not know what fact-checking is. Here's how you think this may be related 
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to, perhaps it means that they are just following the news agenda like this, perhaps 

they are simply irresponsible about some mechanisms to protect themselves from 

false information, or it's just such a feature of youth culture that here. You were just 

talking about apolitical. Maybe it's from this field, let's say.  

P. A.: Here it is quite possible that, as one of the most weighty reasons, it 

seems to me, well, one of the most weighty reasons, it may just be simple laziness. 

As a person, if he is not particularly interested in the political situation, if he thinks 

that nothing depends on him, in general, or, in general, his policy does not concern 

him in any way, he is simply not interested, then somehow why make any effort to 

study the issue more closely and add up your opinion about this or that issue. 

Therefore, here, in general, of course, everything that you have named in principle 

can be one of the factors in one case or another. Basically, it seems to me that this is 

just some simple laziness. People just don't want to make unnecessary gestures. It is 

easier for them to perceive information from the channel that they choose for 

themselves, consider it verified. Here's how to go deeper and understand how this 

channel gives an adequate assessment of what is happening, in general, whether it 

provides truthful data at all. Probably, after all, not all of them can. This is also, of 

course, interesting now against the background of what is happening. I, too, to be 

honest, now, probably, everyone who studied at St. Petersburg State University now 

is mostly more liberal–minded guys. And in this circle, I also notice that even among 

the oppositionists there are such well- or liberal-minded people. There is a story that 

people read a certain channel, there I do not know "Medusa", "Rain", well, in 

general, something oppositional and also blindly believe. In fact, only through this 

communication channel, without trying to perceive as much information as possible 

from different channels and put together some kind of a single point of view for 

yourself. Therefore, it is more likely that you are talking about a psychological, 

probably some kind of story. The fact that the level of trust in the authorities is 

already so low that even now, psychologically, just your consciousness does not 
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allow you to assume that everything can be different, that the state is not to blame. I 

don't even know how much I answered the question. 

Interviewer: But, in general, you have an interesting opinion, by the way, in 

confirmation of it, we had during focus groups, just one of the participants in one of 

the cities had just such a position that I have a telegram channel that I trust, and I 

don't seem to be questioned the news that is published there. That is, a person just 

reads and takes everything on faith, because once this telegram channel earned his 

trust and, he believes that checking them well does not make sense - it's just a waste 

of time. But it's just kind of a position like that. That is, your reasoning is not 

groundless at all, just the same, yes, this also takes place. Then you touched on the 

topic of trust. Today, as part of our research, Ilya Anatolyevich and I have revealed 

that modern youth practically does not trust the media at all. At the same time, in 

addition to the media, she still does not trust experts, maybe partly because she does 

not understand who it is at all. Because, based on the data of the same television, 

almost anyone can act as an expert. That is, the degree of expertise of certain experts 

is not very clear, roughly speaking, and partly young people are very skeptical of 

any information at all, of any incoming information for them, as it were. Does not 

leave, let's say it does not cling. And even within the framework of our research, we 

suggested, as it were, revealed such a working hypothesis that today there is a certain 

stratum of young people who have an excessive level of media literacy, which today 

simply prevents them from adequately perceiving reality. That is, they have some 

kind of total distrust of everything and questioning everything. Just constant. That's 

the question, what do you think this total distrust is the result of what? The fact that 

maybe the media in pursuit of fake news or in pursuit of efficiency undermined trust 

in general in principle. Maybe this is the result of official state policy today, that is, 

as if everything is possible. Or maybe it's such a specific perception of the world in 

generation Y and Z. That's how you would relate it to. (communication outage). 

Hello, hello are you here? 

P. A.: Hello, yes, I hear now. 
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Interviewer: Where did I stop? 

P. A.: Total distrust of everything  

Interviewer: This is the result of what? Media politicians who are chasing fake 

news, who are chasing to provide information as quickly as possible, or this is the 

result of official state policy, maybe even the specifics of the worldview of 

generations is also possible. What do you think, what do you think. 

P. A.: Here, probably, in principle, a little bit of everything. Plus the fact that 

we now have a very informational world, to put it mildly, filled and just people just 

get tired of information from this endless stream. Therefore, of course, in this stream, 

especially when the information is absolutely contradictory, well, people just, well, 

maybe it's as a way of psychological peculiarities of perception of consciousness 

among modern youth, that this is an attempt to somehow explain to themselves what 

this world is, and as a psychological defense - this distrust appears because such a 

young generation is also more so, let's say, sensitive and, it seems to me, sees this 

world in a variety of ways, that is, this is not even the generation of our parents, who 

have a more structured opinion, let's say, a more one-sided position, that's modern 

youth, it seems to me, she somehow sees the world as more complicated. 

Interviewer: Well, your position is clear. In this regard, there is always such a 

question. But in general, do you think today who has more influence on young 

people from the media or perhaps from social networks. Hello-Hello (breaking the 

connection) 

P. A.: Hello. 

Interviewer: Here's something terrible with the connection today, but okay 

P.A.: At what point did you stop hearing me? 

Interviewer: I haven't heard the answer to this question at all. 

P. A.: Yeah, I get it. Probably, here we can talk about the fact that all these 

factors that you have named somehow affect the fact that there are young people 
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who totally do not believe anything, there is, as it were, this overabundance, in 

general, of information, there is this constant flow. The brain just gets tired and no 

longer really wants to somehow process the information that is there, to draw some 

conclusions. And, probably, this is at least a psychological way of self-defense - this 

is a state of disbelief to everything. Plus, of course, that. Sometimes, of course, a lot 

of very dubious experts are attracted, including the official authorities. And, 

probably, even at some moments, he rudely builds up this expert story, I don't know 

in terms of - we have, say, pro-state media, which, well, in St. Petersburg, which 

broadcast in fact the position that the government itself broadcasts and experts are 

very clumsily asked in bundles, I won't even say otherwise, just give comments. And 

when you see this, then, of course, the level of trust in such a person decreases 

significantly. Therefore, probably, answering this question here and the peculiarities 

of consciousness, it seems to me that it is somehow more difficult for young people 

to see this world, that is, it is not even the generation of our parents, who often see 

the world as no more structured and simple, and it is somehow easier for them to 

form a single, clear position. Here. Probably something like that, if anything, ask 

clarifying questions. 

Interviewer: No, in principle, everything is clear. Let's move on to the next 

question. Do you think social networks or mass media have more influence on young 

people today? 

P. A.: Well, of course, first of all, probably, after all, social networks. Of 

course, it is also difficult to differentiate, because the same mass media almost all 

have accounts in social networks and therefore they also broadcast their position of 

the groups behind them through the social network. But still, it's probably social 

networks, of course. And then, here I probably need to ask a clarifying question 

about the social network from the point of view of I don't know any comments there. 

Well, people can look at the position of ordinary people or what you meant.  

Interviewer: Generally globally as. 
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P. A: If globally, then yes, then, of course, it is primarily social networks, 

because, of course, I don't think that young people especially watch TV or read paper 

newspapers there. Still, they can safely discuss the same position of the media on 

social networks, but of course, this flow is wider in social networks in terms of 

bloggers, opinion leaders, who also freely express their opinions, well, as freely as 

possible express their opinions. And as if there are wider opportunities in social 

networks and young people, of course, are sitting there more.  

Interviewer: Okay, the position is clear. That's how, in your opinion, within 

the framework of state policy today, this influence is somehow regulated or not. It's 

just that in the framework of focus groups, for example, students told us that they 

were simply afraid to comment on news on the Internet because of the possible legal 

consequences. In your opinion, this influence is regulated in the greater direction of 

social networks or in the greater direction of the media precisely from the point of 

view of state policy. 

P. A.: From the point of view of state policy, probably, there was no such 

direct global control until yesterday. That is, of course, I think there was some kind 

of precise regulation. That is, if the person himself was of interest to them. You could 

see what he likes there, what he reads, and so on and so forth. There was no such 

global control. Here we can rather say that the state is very, that is, it understands 

perfectly well that social networks are the platform through which you just need to 

reach out to young people to this audience, and is trying to somehow, so to speak, 

use this platform too, creating these accounts and bodies there, too. and executive 

authorities, first of all, of course, the executive, and the accounts of heads of 

departments. So they are trying to communicate with the population through social 

networks, including with young people. In general, from the point of view of control, 

of course, we also need to say that, after all, a certain attempt to control, probably 

somehow, this sphere - it also began in principle not so long ago, when we had 

regional control centers, that is, this special department, which is just the same 

engaged in social networks. If I'm not mistaken, these structures appeared about a 
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year and a half ago, and they, in general, are also trying to do this. How successful, 

of course, I cannot say. Without knowing the statistics of how they work, I can't say 

anything, but that there are attempts to somehow control the state, attempts to log 

into social networks themselves to communicate with young people, with the 

population through this platform, too. But, probably, the specifics of our state system 

as a whole and the way in which the work of officials is structured, it probably, 

unfortunately, does not always help, but it does not even help, but allows us to deal 

with this area adequately somehow. Well, in principle, this is probably what the 

SDGs were created for, but unfortunately, I can't say how effective they are now. 

Don't know. 

Interviewer: All right. The position is clear. An interesting remark, by the way, 

about TSURA. In fact, as part of our research, we studied the moment of 

representation just to the authorities in part on the Internet. And this moment of 

communication with young people, how would we take several communities, 

analyze them and find out that, in principle, there are not particularly young people 

there. That is, basically, these are people who are engaged in the development of this 

community - these are some people who are engaged in administration. In general, 

the age category here ranged, probably, from 35 over 35, as we know by law, we 

have young people under 35. There is a category, 25-35, but it is small and we 

understand that these are no longer students. We understand that these are already, 

as it were, adults. 

P. A.: Well, these are those who are already engaged in their own business, 

they are just interested in terms of their work, no matter how interesting the position 

of the authorities on certain issues, or some projects, grants.  

Interviewer: Yes. Well, there is also a question of efficiency here, how 

effectively does it work inefficiently. 

P. A.: Grants and project support? 
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Interviewer: Rather, social networks that are dedicated to various youth, the 

same Rosmolodezh, for example. Well, there is a question of efficiency here too.  

P. A.: Yes, I just have to say here that, unfortunately, the specifics of working 

in executive authorities are such that, unfortunately, even the press service is often 

not engaged in its direct duties, that is, it does not think about how to promote our 

community in social networks, how to come up with somethingUnfortunately, we 

often simply don't have time to draw attention to this, that is, people are completely 

engaged in some kind of reporting, some kind of documents there. And, 

unfortunately, this, of course, slows down the work very much, and as a result, 

absolutely ineffective public, social media accounts, unfortunately, this is not a fact 

yet, but in order to even allocate another full-time unit to the SMM, unfortunately, 

it does not always work either, but either again- after all, if someone goes smmshik 

to the state power, unfortunately, the salary level there is an order of magnitude 

lower than in the same business. And most likely there are people with such less 

experience who want to try something, but do not fully understand themselves. That 

is, unfortunately, it does not always work out how to build the work effectively. 

Interviewer: Well, yes, this is a position that, as it does not allow career growth 

to take place, because, as if if a person is hired as an SMM in the authorities, then 

he should remain an SMM, roughly speaking. 

P. A.: Well, on the one hand, I agree, but on the other hand, to be honest, I 

already have examples of people who, in principle, are in the position of SMM, but 

in principle, they are moving up the career ladder significantly, so to speak, due to 

the fact that their leader takes them to new places of work, and how well, that is, 

there are, in principle, options here, too, to be honest, but just as if, unfortunately, 

this does not affect the effectiveness of their work of these SMM workers in any 

way. 

Interviewer: Well, the position is clear, let's go back to the youth a little bit. 

Here again, as part of our research, we asked young people the question: do they 
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take seriously various talk shows like "60 minutes", "Bulk Life". That is, we gave 

them both oppositional and some kind of pro-state, pro-government talk shows to 

choose from, and a lot of people said that they did not take seriously the topics 

discussed there, these problems. They believe that this is all solely for the sake of 

PR, that is, in order to get these cherished likes and so on. But at the same time, 

today we all know about the phenomenon of Dudya, about the fact that there are 

very many bloggers popular with young people who are being heard and discussed 

today, but, according to the statements of the youth themselves, they cannot take this 

seriously. That is, they believe that this is exactly entertaining, roughly speaking. 

Why do you think young people are so skeptical about this particular format? 

P. A.: There is probably a rather deep topic here, the reason is that, in 

principle, probably unites all generations: both in the Soviet period and in the pre-

Soviet period, in general, all-all generations of citizens of our country. I want to say 

about the fact that personality is important, a strong leader is important, I want to 

take you in this direction. And, probably, in the understanding of us Russians, after 

all, the country and politics of our state should be governed, well, even as today, 

Peskov said: not an actor, but a president. Perhaps that is why such a more 

entertaining format, even on political topics, is somehow not particularly taken 

seriously. That is, as if politics is something so serious, something so important and 

big, and there can be no way, probably, from in some such entertainment format. I 

would probably answer this way, I don't know how clearly I formulated it, and how 

clear it is, if anything, ask clarifying questions. 

Interviewer: No matter how difficult it is, you formulated it all, but I 

understood about the moment of leadership, but about the moment of the reason for 

perception, a little bit can be done differently. 

P. A.: So, let me also think about how to explain it. Well, it probably happened 

that way historically. Some perception of a politician as someone so serious is 

probably not the way I will formulate it to you now either. At the end of the working 

week, of course, it is difficult. In general, such a story about the tsar-father is 
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probably important in our country, it is important that he is a very strong leader, a 

politician, and one way or another, he is probably perceived as a tsar in the 

subconscious of all absolutely generations. And it's probably hard to imagine. It is 

difficult to imagine a person who is engaged, or a group of people who are really 

engaged in running the country in some kind of more entertaining format. And 

therefore, probably, the format of the talk show, that is, as it were, the connection 

that politics is something so important unattainable and the fact that it is presented 

in such a more entertaining format, in order to make it easier to perceive these or 

other problems later, somehow apparently not it fits in our minds. In general, that is, 

as if the history of the United States of America is more about the fact that politics 

is a show, and it's probably difficult for a Russian person here. Therefore, he does 

not take the format seriously. 

Interviewer: So I understand correctly that you think this is psychology plus 

history. That's the reason? 

P. A.: In fact, I think so.  

Interviewer: Okay, I get it. Well, in general, we still have the penultimate 

question, it is connected with educational policy, with education more. In fact, we 

asked students whether it was worth introducing media literacy as a separate subject 

at school in order to teach people to defend themselves correctly from all 

information, to check sources correctly, and so on. In focus groups, this led directly 

to such a rather heated debate, because so many people said that it was difficult, very 

difficult to study at school and the school curriculum was very overloaded with just 

all possible subjects. And why add another item to the already heavy load, that is, 

it's kind of overkill. On the contrary, someone said that no matter how I graduated 

from school, I came to the first year of university and I had zero knowledge in this 

area, although in fact, as if this issue should be addressed in social studies textbooks, 

but it is so transparently presented there that many simply do not notice it. And that's 

your position. Whether it is worth introducing such a subject at universities or at 

school as mandatory or not. And here is another big question, if there is one, then 
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how and who should teach the modern generation of young people, in fact, this 

subject. 

P. A.: Well, yes, in fact, there are big doubts that it is worth introducing it as 

a separate subject - it is rather, probably, some kind of skill that can be formed within 

the framework of well, in principle, it can be formed within any subject, but there is 

no need to introduce it separately. That is, to be honest, I do not quite imagine the 

content of this educational course and therefore, to be honest, but I am not so 

immersed in the topic either. Here I do not have an abundance of knowledge about 

what media literacy is there and how this sphere can generally be arranged for some 

kind of a full-fledged educational course. Therefore, I would probably say that it's 

more about some kind of skill that needs to be formed as a whole. That is, you also 

correctly said about social studies, perhaps, within the framework of this very 

subject, to introduce some practical lessons, where I don't know, schoolchildren will 

try to get to the truth that's what it is, that is, to check the facts somehow or somehow 

train, studying the modern political agenda, to draw some conclusions and more 

about this story than about the creation of a separate course, because again there is 

a large information flow and also to make it heavier, it seems to me that this is rather 

not quite effective, in my opinion. 

Interviewer: Well, your position is clear. The final question I ask all the 

experts is whether you consider yourself media literate or media competent. Yes or 

no. Or there is some "but". 

P. A.: Well, look at me in general, in general, in life such a position about my 

knowledge and so on. This is a Socratic story about the fact that it's impossible to 

know everything, and I know that I don't know anything, so it's difficult to say 

something here. I am following the agenda and trying to analyze absolutely different 

communication channels, to compare it in general with the trends that are taking 

place in the world in general with the events that are taking place in the world. In 

general, rather comparing there that I am better than the average resident of Russia, 

rather yes, but as if there is still a big question that there is a lot of information for 
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some such more correct and accurate conclusions. Yes, we need more access to 

information that is really true and what we see, read in the same media or in general, 

in general, anywhere, so this is a difficult question. I answer rather yes, but big 

questions. 

Interviewer: Yes, I understand your position, but in principle, that's all thanks 

for participating, for taking the time. It was very interesting to me with you and, in 

principle, all your positions will be useful to us, because they are very useful 

materials and useful opinions. Thank you very much. All the best to you. 

P. A.: It will be an interesting job.  

Interviewer: I really hope. Thank you. 

P. A.: This is definitely a cool topic, everything will be fine. Goodbye. 


