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В статье рассмотрены гендерные аспекты выбора молодёжью тех или иных 
средств массовой информации. Выбор в качестве объекта исследования «Доверие сту-
денческой молодежи к СМИ» вызван повышенным интересом ученых к современным 
проблемам данной возрастной группы. В исследовании посредством анкетирования 
определена степень субъективного доверия к источникам, транслирующим информа-
цию о политических и экономических событиях в стране. Выявлены гендерные особен-
ности определения молодёжной аудиторией понятия достоверности освещаемой ин-
формации. Установлено, что наибольшим доверием респондентов пользуется Интер-
нет. По мнению большинства студентов, наиболее полную информацию о событиях в 
современном обществе можно получить в Интернете и минимальный объем информа-
ции – в прессе. Полученные эмпирические данные могут быть использованы для совер-
шенствования процессов вторичной социализации современной студенческой молодежи, 
а также в процессе подготовки социологов и организаторов работы с молодежью. 
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STUDENT YOUTH'S TRUST IN THE MEDIA: GENDER ASPECT 
 

Yu.V. Shmarion, E.A. Prisekin 
 

The article considers the gender aspects of the choice of certain media by young people. 
The choice of the theme “Students' trust in the media” as the object of the study is due to the 
increased interest of scientists in modern problems of this age group. In the study, through a 
questionnaire, the degree of subjective trust in sources broadcasting information about polit-
ical and economic events in the country was identified. The gender features of the youth au-
dience definition of the concept of reliability of the information covered are revealed. It has 
been established that the Internet is the most trusted by the respondents. According to the 
majority of students, the most complete information about events in modern society can be 
obtained on the Internet and the minimum amount of information - in the press. The empiri-
cal data obtained can be used to improve the processes of secondary socialization of modern 
students, as well as in the process of training sociologists and organizers of work with youth. 
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Доверие является одной ключевых 
характеристик, определяющей в со-
временном обществе механизм вы-

страивания социальных отношений, от-
ветственных за общественную стабиль-
ность, интеграционные процессы в об-
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ществе. Понятие «доверие» тесно свя-
зано с такими понятиями как «риск», 
«неопределенность», «необходи-
мость» перманентного выбора опти-
мального варианта из множества вари-
антов, предлагаемых абстрактными со-
циальными системами [1]. В сфере до-
верия оказываются общественные яв-
ления, которые характеризуются не-
предсказуемостью и отсутствием воз-
можности их контролировать из-за не-
полноты информации о них. «Доверие 
является залогом, принимаемым на 
будущие неуверенные действия других 
людей» [5, c. 80]. Складывающиеся в 
обществе отношения доверия, как по-
казывает практика, обладают свой-
ством асимметрии. В процессе выстра-
ивания социальных отношений поте-
рять доверие существенно проще, чем 
восстановить доверие вновь [4, с. 69]. 

Современный человек, контактируя 
посредством СМИ, с различными си-
стемами экспертного знания, незави-
симо принимает решение, какой си-
стеме знания отдать предпочтение, что 
в конечном итоге позволяет ему более 
или менее спокойно жить в условиях 
неопределенности. Доверие к СМИ 
относится к институциональному 
уровню доверия [3, с. 135].  

Посредством СМИ молодежь полу-
чает большое количество информации 
о современной действительности, ко-
торая подвергается достаточно глубо-
кому анализу, в результате чего у мо-
лодежи формируется оценка досто-
верности того или иного средства мас-
совой информации, складываются 
представления об информационных 
предпочтениях в сфере СМИ, детер-
минируются наиболее приемлемые 
методы и способы предоставления ак-
туальных сведений в различных СМИ. 

Для студенческой молодежи СМИ и 
ВУЗы являются агентами вторичной 
социализации. На этом этапе развития 
осуществляется процесс освоения со-
циальных норм, уточнения ценностных 
ориентаций. Это процесс, который 
позволяет молодежи осваивать новые 
структурные элементы современной 
действительности [2, с. 47]. 

При исследовании проблемы дове-
рия студенческой молодежи к СМИ, 
нам было важно установить, как эта 
социальная группа доверяет СМИ, ка-
ким именно СМИ доверяют, а также 
определить гендерные аспекты дове-
рия студенческой молодежи к СМИ. 
Для достижения поставленной цели 
было проведено пилотажное исследо-
вание среди студентов ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского, в кото-
ром приняли участие 36,7% юношей и 
63,3% девушек. Использовалась по-
точная выборка (Riversampling), фор-
мируемая скринингом (отбором) по 
характеристикам, определенным за-
дачами исследования, с тем расчетом, 
чтобы отобранные объекты обеспечи-
ли максимальное разнообразие (вари-
ацию) изучаемых признаков. 

Анализ эмпирических данных пока-
зал, что более половины студенческой 
молодежи (53,3%) узнают актуальную 
новостную информацию из новостных 
каналов в Интернете, меньше четверти 
студентов (23,3%) отдают предпочте-
ние телевидению, 20% – узнают но-
востную информацию, активно взаи-
модействуя в социальных сетях. Толь-
ко 3,3% студентов узнают новостную 
информацию из разговоров с род-
ственниками, друзьями, знакомыми и 
др. Установлено, что для студенческой 
молодежи такие источники средств 
массовой информации как радио и га-
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зеты не являются актуальными для по-
лучения новостной информации. 
Можно сделать вывод о том, что дан-
ная социальная группа получает но-
востную информацию из тех средств 
массовой информации, которые в 
полном объеме представлены в теле-
фонах каждого современного студента 
и являются оперативно доступными, в 
отличие от газет и журналов. 

В плане объективности представля-
емой информации студенты прежде 
всего отдают предпочтение новостным 
каналам Интернета – 53,3%, на втором 
месте телевидение – 20%, на третьем 
социальные сети – 10%, на последнем 
пресса – 3,3 %. Вместе с этим студен-
ческая молодежь считает, что наиме-
нее объективно освещают события 
родственники, друзья, знакомые и др. 
– 30%, телевидение – 26,7%, социаль-
ные сети – 23,3 % и пресса – 10%. 

Установлено, что у студентов (53,3%) 
часто или довольно часто при просмот-
ре телепередач, прослушивании радио, 
чтении газет или использовании Ин-

тернета для получения новостей скла-
дывается впечатление, что что-то недо-
говаривают, не дают полной информа-
ции о происходящем или отвлекают от 
важных тем. Студенческая молодежь 
считает, что полная информация о ре-
альных событиях либо не является до-
стоянием журналистов и экспертов, ли-
бо как те, так и другие сообщают не 
всю доступную им информацию о ре-
альной действительности.  

По мнению студентов, наиболее 
полную информацию о событиях в со-
временном обществе можно получить 
в Интернете (63,3%, см. таб.: 1) и ми-
нимальный объем информации о со-
бытиях в современном обществе 
представлен в прессе (56,7%). Коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена 
между уровнем доверия к данному 
виду СМИ и полнотой представления 
информации о событиях в данном ви-
де составляет 0,95, что является пока-
зателем высокой тесноты связи. Коэф-
фициент ранговой корреляции Спир-
мена обратной связи равен – 0,85.

 
Таблица 1 – Оценка студентами уровня полноты представления  

информации о реальной действительности в СМИ 

Вид СМИ 

Ранг 
уровня 
доверия 
СМИ 

Оценка уровня полноты представления информации  
о реальной действительности в СМИ 

Всю ин-
фор-
мацию 

Скорее 
всю, чем 
не всю 

Скорее не 
всю, чем 
всю 

Не всю 
Затруд- 
няюсь 
ответить 

Интернет 1 3,3% 60,1% 33,3% 0,0% 3,3% 

Телевидение 2 6,7% 26,7% 46,7% 19,9% 0,0% 

СМИ с высоким уров-
нем доверия  

5% 43,4% 40% 10% 1,7% 

Радио 3 0% 23,3% 53,3% 10% 13,3% 

Пресса 4 0,0% 26,7% 56,7% 13,3% 3,3% 

СМИ с низким уровнем 
доверия 

 

0,0% 25% 55% 11,7% 8,3% 

Все СМИ 
 

 2,5%  34,2%  47,5%  10,8%  5% 
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Анализ данных показал, что если об 
одном и том же событии радио, ТВ, 
пресса и Интернет сообщают противо-
речивые сведения, то для проверки 
достоверности информации 66,7% сту-
дентов, прежде всего, обратятся в Ин-
тернет, так как этому виду СМИ они 
больше всего доверяют. Только 13,3% 
студентов будут пытаться уточнить ин-
формацию из телевидения, 3,3% – по 
радио. 16,7% – затрудняются с выбо-
ром проверки информации. 

Таким образом, можно утверждать, 
что студенческая молодежь подверга-
ет достаточно глубокому анализу ин-
формации, представленную в СМИ, и в 

результате этого анализа у молодежи 
формируется оценка достоверности 
того или иного средства массовой ин-
формации, складываются представле-
ния об информационных предпочте-
ниях в сфере СМИ, детерминируются 
наиболее приемлемые методы и спо-
собы представления актуальных све-
дений в различных СМИ. 

Известно, что женщины и мужчины 
по-разному воспринимают и перераба-
тывают информацию. Это приводит к 
тому, что информационные предпочте-
ния у юношей и девушек будут отли-
чаться и иначе будет формироваться 
доверие к СМИ. 

 
Таблица 2 – Источники новостной информации, актуальные для девушек и юношей 

Источник новостной информации Юноши Девушки 

Телевидение 9% 32% 

Пресса 0,0% 0,0% 

Радио 0,0% 0,0% 

Новостные каналы в Интернете 82% 37% 

Социальные сети 9% 26% 

Из разговоров с родственниками, друзьями, знакомыми и др. 0,0% 5% 

Затруднюсь ответить 0,0% 0,0% 

Как следует из таблицы 2, новостная 
информация востребована у всей сту-
денческой молодежи, однако отмеча-
ются гендерные особенности в ин-
формационных предпочтениях. Ос-
новным источником информации для 
юношей являются новостные каналы в 
Интернете (82%). Мнения девушек 
разделились примерно поровну: одна 
часть предпочитает новостные каналы 
в Интернете (37%), а другая часть – в 

телевидении (32%) и социальных сетях 
(26%). Только одна из девятнадцати 
девушек (5%) получает новостную ин-
формацию в процессе общения с род-
ственниками, друзьями, знакомыми и 
др., которые, по мнению девушки, яв-
ляются носителями объективной ин-
формации современной реальности. 
Юноши и девушки не обращаются к 
прессе и радио за новостной инфор-
мацией. 
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Таблица 3 – Оценка студенческой молодежью СМИ, 
 которые освещают события наиболее объективно 

Источник информации Юноши Девушки 

Телевидение 0,0% 47% 

Пресса 0,0% 5% 

Радио 0,0% 0,0% 

Новостные каналы в Интернете 91% 27% 

Социальные сети 0,0% 16% 

Из разговоров с родственниками, друзьями, знакомыми и др. 0,0% 0,0% 

Затруднюсь ответить 9% 5% 

Установлено, что 9% юношей и 5% 
девушек затрудняются дать оценку 
объективности освещения событий 
СМИ (см. таблицу 3). Кроме того, как 
юноши, так и девушки считают, что ра-
дио, а также родственники, друзья, 
знакомые не располагают объектив-
ной информацией о текущих событиях. 
Большинство юношей (91%) считают, 
что новостные каналы в Интернете 
наиболее объективно освещают собы-
тия. Более половины девушек отдают 
предпочтения в плане объективности 
представления информации о событи-
ях телевидению (47%) и новостным 
каналам в Интернете (27%) и меньшая 
часть девушек отдает предпочтение 
социальным сетям (16%) и прессе (5%). 
Вместе с этим 45,5% юношей считают, 
что телевидение освещает события 
наименее объективно, такого же мне-
ния придерживаются 15,8% девушек. 
Низкий уровень объективности демон-
стрируют социальные сети, по мнению 
16,7% юношей и 18,2% девушек, а так-
же родственники, друзья и знакомые 
(юноши –9,1%, девушки – 31,6%). 

Если об одном и том же событии 
радио, ТВ, пресса и Интернет инфор-
мируют по-разному, сообщают проти-
воречивые сведения, то 82% юношей, 
скорее всего, поверят новостным ка-
налам в Интернете, такого же мнения 

37% девушек. Также поверят телеви-
дению 37% девушек, и лишь 9% юно-
шей. При этом и юноши, и девушки 
прежде всего не поверят прессе, соци-
альным сетям, родственникам, друзь-
ям и знакомым. Только 5% девушек 
поверят радио. 

Студенческая молодежь отмечает, 
что при просмотре телепередач, про-
слушивании радио, чтении газет или 
использовании новостных каналов в 
Интернете у молодежи складывается 
впечатление, что комментаторы, кор-
респонденты, журналисты что-то недо-
говаривают, не дают полной инфор-
мации о происходящем или отвлекают 
от важных тем. С такой ситуацией до-
вольно часто сталкиваются 64% юно-
шей и 26% девушек. Очень часто с та-
кой ситуацией сталкиваются 5% деву-
шек, а 47% девушек считают, такая си-
туация встречается довольно редко. 
Очень редко с такой ситуацией сталки-
ваются 9%  юношей и 6%  девушек. За-
труднились с ответом 18%  юношей и 
5% девушек. 

Подводя итог исследованию, отме-
тим, что для современной студенче-
ской молодежи средства массовой 
информации действительно являются 
важным агентом вторичной социали-
зации. Студенты избирательно отно-
сятся к разным видам СМИ, оказывая 
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им больший или меньший уровень до-
верия. В условиях современного ин-
формационного общества большин-
ство студенческой молодежи отдает 
предпочтение различным сервисам 
Интернета, что объясняется их опера-
тивностью, наличием различных точек 
зрения о происходящих событиях, спо-
собом представления информации, а 
также их доступностью с помощью те-
лефона в любое удобное время. Радио 
и пресса как информационный источ-
ник играют всё меньшую роль в моло-
дежной среде, данные каналы моло-

дые люди избегают из-за недоверия к 
ним. Также стоит отметить, что девуш-
ки анализируют информацию из не-
скольких каналов связи, чего нельзя 
сказать о юношах, которым достаточно 
лишь одного источника – Интернета. 
Полученные эмпирические данные 
могут быть использованы для совер-
шенствования процессов вторичной 
социализации современной студенче-
ской молодежи, а также в процессе 
подготовки социологов и организато-
ров работы с молодежью. 
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