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Широкий доступ к цифровым и социальным сетям меняет 
характер межличностных связей молодежи. Возможности помогать 
окружающим людям стремительно развиваются как в офлайн-, так 
и в онлайн-контекстах. В статье рассматривается вопрос о том, как 
медиаресурсы могут влиять на просоциальные взаимодействия детей и 
молодежи в просоциальной активности. Выявлено, что просоциальный 
медиаконтент (новостные видеосюжеты, рекламные социальные ролики 
и т.п.) оказывают влияние на просоциальное мышление, просоциальные 
намерения и актуализируют позитивные эмоциональные реакции. 
Популярные в медиасреде игры, снабженные просоциальным 
контекстом, привлекают внимание детей и молодежи к социальным и 
экологическим проблемам, в игровом взаимодействии способствуют 
развитию эмпатии, альтруизма, гражданского сознания и т.д.
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Введение
В цифровую эпоху повседневный социальный опыт молодежи 

быстро развивается. Воздействие цифровых материалов, включая 
новости и социальные сети, увеличивает постоянные онлайн-связи 
со сверстниками и другими людьми. В этом контексте молодежь ак-
тивно конструирует способы понимания своих социальных миров, 
в значительной степени благодаря своим социальным сообществам 
в Интернете. Молодые люди проявляют стремление помогать и вно-
сить свой вклад в жизнь других людей, и эти намерения все чаще 
выражаются на цифровых медиа-платформах [18].

Актуальным становится ответ на вопрос, в какой мере использу-
ются возможности медиаресурсов для просоциального взаимодей-
ствия и гражданской активности молодежи?

По данным ВЦИОМ (сентябрь, 2018 г.) наиболее активную ау-
диторию интернет-пользователей составляли 18–24-летние россия-
не (97 % опрошенных из этой категории пользовались интернетом 
ежедневно). Результаты опроса ВЦИОМ «Дети в интернете» (март, 
2021 г.) показывают, что в 35 % российских семей есть дети млад-
ше 12 лет, пользующиеся интернетом дома. При этом большинство 
родителей предпринимают какие-либо меры, чтобы обезопасить ре-
бенка в интернете (81 %), признавая, что воздействие этой интер-
нет-среды на детей и молодежь неоднозначно [10, 15].

Исследования использования подростками средств массовой 
информации сосредоточены преимущественно на их негативных 
аспектах (рисках) и гораздо меньше на их положительных сторонах 
(возможностях). Однако в последнее время появляется все больше 
данных, посвященных воспитанию просоциального поведению мо-
лодежи в Интернете. 

Под просоциальным поведением понимаются любые действия, 
которые совершаются с целью принести пользу другому человеку [2].  
Это может быть любезность, оказание помощи, материальной или 
эмоциональной, даже спасения его жизни ценой собственной; по-
мощь бездомным животным, охрана культурного наследия и т.д. 
Проведены многочисленные исследования, направленные на выяв-
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ление возможностей социальных медиа для повышения просоци-
альной активности молодежи [5, 7, 6, 8, 9, 14, 15].

Метод
Исследование основывалось на теоретико-методологическом 

анализе результатов исследований отечественных и зарубежных 
ученых. Влияние видеороликов, размещенных на видеохостинге 
YouTube, на просоциальное поведение осуществлялось с исполь-
зованием контент-анализа, количественных методов анализа. Для 
обработки данных использовалась компьютерная программа Vaal, 
позволяющая выявлять фоносемантические характеристики текста 
и оценивать неосознаваемое эмоциональное воздействие звуковой 
структуры слова на подсознание человека. 

Результаты
В ходе исследования выявлено эмоциональное воздействие про-

социального контента на образ мыслей и поведение студентов [7]. 
С этой целью была проведена психолингвистическая оценка меди-
аресурсов о помогающем поведении людей. Молодым людям пока-
зывали видеофрагменты (новостные ролики, социальную рекламу), 
связанные с просоциальным поведением. Тематика роликов была 
разнообразна: добровольчество, помощь больным и инвалидам, со-
хранение культурного наследия и среды обитания, ответственное 
отношение к животным, помощь незнакомцам. 

По показателю просоциального мышления наибольшее воз-
действие оказали медиаресурсы, пропагандирующие помощь вете-
ранам ВОВ, помощь в поиске пропавших людей, помощь людям с 
ОВЗ, помощь бездомным животным. По показателю эмоциональ-
ной реакции наибольшую положительную оценку получили меди-
аресурсы, пропагандирующие волонтерство как средство развития 
и взаимопомощь на автодорогах. По показателю просоциальных 
намерений наиболее интериоризированными оказались призывы к 
оказанию помощи в поиске пропавших людей [7]. 

Обсуждение
Проведенный C. Койном с соавт. метаанализ, показал, что воз-

действие просоциальных СМИ обуславливает более высокие уров-
ни просоциального поведения и эмпатии и более низкие уровни 
агрессивного поведения [17]. Позитивные чувства, вызванные ме-
диа-коммуникацией (благоговение, благодарность, возвышение), 
могут вдохновлять людей на просоциальные действия по отноше-
нию к другим [17]. 
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М.В. Ефремова и М.А. Бульцева, анализируя виды просоциаль-
ной активности в Интернете (размещение информации о помощи 
другому человеку, подписание петиций и т.п.), выявили, что просо-
циальное поведение в большей степени проявляется в офлайн-кон-
тексте. Особенности же онлайн-контекста, например, такие как 
демонстративность и видимость поведения, актуализируют мотива-
цию получить признание и одобрение, лежащие в основе эгоистич-
ных мотивов [3]. В.М. Жеребин и соавт. называют эффектом куль-
турного нарциссизма, когда у интернет пользователей создается 
иллюзорное ощущение своих возможностей [4]. 

С.С. Сулакшин, предсказывая в целом негативное влияние ин-
тернета на нравственность общества, связывал это с незначимостью 
для россиян альтруизма [13]. Однако Л.Коген и С. Диллиплейн счи-
тают, что медиаресурсы облегчают инициировать просоциальное 
поведение [21]. 

Е.А. Припорова и Е.Р. Агадуллина на основе изучения профилей 
в соцсетях установили, что, чем более просоциален респондент, тем 
он более активно откликается на призыв о помощи в интернете, раз-
мещает на своей странице обращения, просоциальные сюжеты [12]. 
М.В.Ефремова с соавторами отмечают, что после репоста чьей-то 
просьбы о помощи, подписи петиции и т.п. люди уже менее склонны 
вовлекаться в реальную просоциальную деятельность, ограничи-
ваются «кликтивизмом», понимая под ним выражение поддержки 
того или иного поста в интернете через «клик» [3].

Еще одним аспектом изучения просоциального поведения стали 
поиски стратегий эмоциональной и повенденческой регуляции под-
ростков в киберпространстве. В виртуальном пространстве посред-
ством виртуального взаимодействия зачастую проявляется агрес-
сия, киберзапугивание как форма запугивания с использованием 
электронных средств. Е.О. Мазурчук и Н.И. Мазурчук объясняют 
распространение кибербуллинга ростом пользовательской активно-
сти в сети Интернет, при этом поведение молодежи обуславлива-
ются типом пользователя, ставшего или вызвавшего акт агрессии: 
агрессивно-провоцирующего, виктимного, инициирующего [11].

Важным инструментом достижения общественно полезных це-
лей могут стать просоциальные игры. Это видеоигры, которые при-
влекают внимание к социальным и экологическим проблемам. Они 
помогают охватить большую аудиторию и донести информацию до 
тех, кто никогда не участвовал в благотворительности [16]. A Blind 
Legend, Deep Blue Dump, Plant the Forest являются примерами про-
социальных игр о людях с ограниченными возможностями здоро-
вья и охране окружающей среды. Доступный и интересный формат 
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игры «Посади лес» (Plant the Forest) привлек внимание к проблеме 
исчезновения лесов, а за время существования приложения было 
высажено 170 тысяч деревьев. В России на разработке просоциаль-
ных игр специализируется студия Noesis («Полина против сталке-
ра», «2024» и «Куда идут отношения») [16].

Д. Харрисом с соавт. доказано, что количество просоциальных идей 
положительно коррелирует с эмоциональным интеллектом [1, 19].  
Данная взаимосвязь положена в основу ЭмоТИК – игровой соци-
ально-эмоциональной программы, разработанной в соответствии 
с моделью эмоционального интеллекта Дж. Майера, Д. Карузо и  
П. Саловея [20]. ЭмоТИК актуализирует личный, эмоциональный и 
просоциальный фактор в развитии подростков.

Таким образом, современные медиаресурсы обладают большим 
потенциалом в формировании просоциальных взаимодействий де-
тей и молодежи, в т.ч. с использованием интернет-пространства, а 
положительные эмоции, вызванные их просмотром, могут стать ба-
зой для формирования просоциального поведения молодежи. Тре-
буют изучения медиаинструменты, которые могут использоваться 
в образовательной практике при наполнении платформ, разработке 
сайтов, контента, размещаемого в официальных молодежных бло-
гах, группах, социальных сетях, в монтаже видеосюжетов с задан-
ным вектором воздействия, использующие личностно-психологи-
ческие особенности воздействия на слушателей, и способствующие 
просоциальной активности в медиасреде. 
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