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Статья	посвящена	анализу	молодежной	информации	в	пространстве	со-
циокультурных	коммуникаций	в	контексте	цифровизации	общества.	Автор	
раскрывает	основные	тенденции	развития	молодежной	информации	с	тео-
ретико-методологической,	функциональной	и	содержательно-практической	
точек	зрения.
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Современное	 информационно-коммуникативное	 пространство	 ха-
рактеризуется	постоянным	развитием	и	усложнением.	Информационные	
компьютерные	 технологии	 (ИКТ)	 и	 средства	массовой	 коммуникации	
(СМК)	стали	неотъемлемой	частью	социокультурных	коммуникаций	в	
молодежной	 среде.	Современная	молодежь	живет	 в	 информационном	
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обществе	и	активно	вовлечена	в	разнообразные	практики	использова-
ния	СМК	в	повседневной	жизни.	В	последние	несколько	десятилетий	
в	 пространстве	 социокультурных	 коммуникаций	 развивается	 инфра-
структура	 молодежной	 информации	 и	 сетевого	 взаимодействия,	 где	
молодые	люди	активно	преобразуют	информационную	среду	через	соз-
дание	молодежного	«медиаконтента»	и	формирование	виртуально-сете-
вого	сообщества.	

Цель	статьи	–	раскрыть	современные	тенденции	развития	молодеж-
ной	информации	в	пространстве	социокультурных	коммуникаций	в	кон-
тексте	цифровизации	общества.

Молодежная	 информация,	 молодежное	 консультирование	 и	 работа	
с	молодежью	тесно	взаимосвязаны.	Понятие	«молодежная	информация	
и	консультирование»	может	охватывать	широкий	спектр	услуг	и	видов	
деятельности	для	молодых	людей,	таких	как	информирование,	консуль-
тирование,	поддержка,	коучинг,	обучение,	обмен	мнениями,	сетевое	вза-
имодействие	и	др.	Основная	цель	молодежной	информации	и	консуль-
тирования	заключается	в	том,	чтобы	постоянно	расширять	возможности	
молодых	людей	и	направлять	их	в	процессах	принятия	самостоятель-
ных	решений»	[2,	с.	11].

Тенденцией	развития	молодежного	 сектора	 в	 европейских	 странах	
стало	появление	и	развитие	СМАРТ-концепции	работы	с	молодежью.	
По	мнению	эстонских	специалистов,	СМАРТ-концепция	позволяет	мо-
лодым	людям	и	специалистам	по	работе	с	молодежью	создавать	и	при-
менять	новые	цифровые	решения	на	основе	ИКТ	и	СМК.	Цель	смарт-
решений	–	«повысить	эффективность	и	результативность	молодежной	
работы	по	сравнению	с	сегодняшней	ситуацией,	то	есть	охватить	боль-
ше	молодых	людей,	расширить	возможности	для	развития	творчества	
молодежи,	 инициативы	 и	 совместной	 деятельности,	 снизить	 риск	 от-
чужденности	 молодежи,	 увеличить	 вовлеченность	 молодежи	 и	 улуч-
шить	 ее	 готовность	 к	 трудоустройству,	 а	 также	 поддержать	 активное	
участие	молодежи	в	сообществе	и	принятии	решений»	[1,	c.	7].

Молодежная	 информация	 активно	 развивается	 на	 уровне	 Совета	
Европы	(СЕ)	и	в	Европейском	союзе.	На	уровне	Молодежного	сектора	
СЕ	 в	 области	 развития	 молодежной	 информации	 и	 консультирования	
молодежи	приняты	ключевые	рекомендации.	Они	нацеленные	на	кон-
солидацию	и	развитие	молодежных	информационных	и	консультацион-
ных	служб	и	расширение	консалтинговых	услуг;	обеспечение	молодых	
людей	 свободным	доступом	 к	 достоверной	 информации	 и	 адаптацию	
различных	форм	и	каналов	молодежной	информации	для	потребностей	



42                                                                                                 

молодых	людей.	С	методической	точки	зрения	предполагается	способ-
ствовать	разработке	методов	работы,	различных	подходов	и	инноваци-
онных	путей	использования	новых	форм	коммуникации;	содействовать	
приобретению	молодыми	людьми	информационных	компетенций.	Реко-
мендуется	также	развивать	стандарты	качества	для	молодежных	инфор-
мационных	служб	[3].	Эти	и	другие	рекомендации	сформулированы	в	
ключевых	документах	СЕ	в	области	молодежной	информации:	Рекомен-
дации	СМ/Rec	 (2010)8	Комитета	 министров	Совета	 Европы	 странам-
членам	по	молодежной	информации	и	Рекомендации	№	(90)	7	Комитета	
министров	СЕ	странам-членам	по	информированию	и	консультирова-
нию	молодых	людей	в	Европе.

В	 контексте	 деятельности	 молодежного	 сектора	 СЕ	 молодежная	
информация	 призвана	 минимизировать	 риски,	 с	 которыми	 сталкива-
ются	молодые	люди	как	потребители	и	создатели	информации,	с	осо-
бым	акцентом	на	расширение	доступа	к	информационным	ресурсам	и	
сервисам	для	молодых	людей	с	ограниченными	возможностями	и/или	
находящихся	 в	 социально-опасном	 положении.	 Также	 на	 уровне	 СЕ	
важнейшим	фактором	развития	молодежной	информации	является	не-
посредственное	вовлечение	молодежи	в	информационные	процессы	в	
качестве	субъектов.	При	этом	необходимо	учитывать,	что	информацион-
ные	потребности	молодых	людей	постоянно	меняются,	что	требует	раз-
вития	информационной	инфраструктуры	молодежных	коммуникаций.	

Отдельно	 выделим	 Движение	 против	 ненависти	 (No	 Hate	 Speech	
Campaign)	(2013–2017	гг.),	которое	стало	общеевропейской	молодежной	
кампанией	 по	 борьбе	 с	 языком	 ненависти	 и	 вражды	 в	Интернет-про-
странстве	и	реальной	жизни.	Основной	областью	реализации	кампании	
стало	пространство	молодежных	виртуальных	коммуникаций	и	социаль-
ных	сетей	и	активность	онлайн-активистов.	На	уровне	Европейского	со-
юза	делается	акцент	на	развитие	доступных	информационных	услуг	для	
молодежи,	которые	призваны	облегчить	мобильность	молодежи	в	Евро-
пе	и	за	ее	пределами.	

На	сегодняшний	день	молодежная	информация	в	пространстве	со-
циокультурных	 коммуникаций	 развивается	 по	 четырем	 взаимосвязан-
ным	направлениям:	медиа	и	информационная	 грамотность	молодежи;	
информационная	 работа	 с	молодежью	 группы	 риска;	 цифровая	моло-
дежная	информация	и	консультирование;	участие	молодежи	в	социаль-
но-экономической	и	культурной	жизни	общества	и	расширение	прав	и	
возможностей	посредством	ИКТ.	На	европейском	уровне	молодежной	
информации	 работают	 Европейское	 молодежное	 агентство	 информи-
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рования	 и	 консультирования	 (ERYICA),	 ЕВРОДЕСК	 (EURODESK),	
Европейская	ассоциация	молодежных	карт	(EYCA),	Европейский	Мо-
лодежный	Форум.	Так,	ЕВРОДЕСК	предоставляет	информацию	о	мо-
лодежной	 мобильности	 и	 продвигает	 идеи	 активного	 гражданства,	 а	
также	представляет	информацию	об	основных	процессах	в	европейской	
молодежной	 политике.	 Европейское	 молодежное	 информационное	 и	
консультационное	агентство	разрабатывает,	поддерживает	и	продвига-
ет	молодежную	информационную	политику	 и	 успешные	 практики	 на	
всех	уровнях	с	целью	удовлетворения	информационных	потребностей	
молодых	людей.	Основной	целью	деятельности	Европейской	ассоциации	
молодежных	карт	является	создание	новых	возможностей	и	предоставле-
ния	услуг	молодым	людям	в	Европе,	развитие	молодежной	политики	в	об-
ласти	культуры,	туризма	и	путешествий,	а	также	молодежной	информа-
ции.	Инфраструктура	молодежной	информации	на	европейском	уровне	
включает	Европейский	центр	знаний	о	молодежной	политике,	который	
функционирует	 в	 рамках	Партнерства	 Совета	 Европы	 и	 Европейской	
Комиссии	в	области	молодежи	(The	EU-CoE	youth	partnership).	Это	один	
из	 ключевых	 молодежных	 ресурсов	 в	 европейском	 информационном	
пространстве.

Развитие	 сферы	 молодежной	 информации	 носит	 инновационно-
творческий	 характер	 и	 охватывает	 все	 сферы	жизнедеятельности	 мо-
лодежи,	 включая	 и	 социально-культурную.	 С	 функциональной	 точки	
зрения	молодежная	информация	тематически	ориентирована,	носит	ак-
туальный	характер	и	раскрывает	широкий	спектр	возможностей	и	услуг	
для	молодых	людей	в	доступной	для	них	форме.	Молодежная	инфор-
мация	носит	прикладной	характер	и	призвана	помочь	молодым	людям	
принимать	 обоснованные	 жизненные	 решения.	 Важным	 обстоятель-
ством	является	то,	что	через	молодежное	информирование	и	консульти-
рование	обеспечивается	доступ	молодых	людей	к	правам,	в	том	числе	и	
в	области	культуротворчества.

С	теоретико-методологической	точки	зрения	сущностным	фактором	
является	появление	и	развитие	СМАРТ-концепции	работы	с	молодежью	
в	виртуальном	пространстве	молодежных	коммуникаций.

С	 практической	 точки	 зрения	 реализации	 европейской	 концепции	
молодежной	информации	в	пространстве	социокультурных	коммуника-
ций	осуществляется	на	базе	молодежных	информационных	сервисов	и	
молодежных	 информационных	 центров	 ряда	 европейских	 стран.	 Так-
же	происходит	институциализация	молодежной	информации	(ERYICA,	
EURODESK,	EYCA,	The	EU-CoE	youth	partnership).	
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В	 содержательном	 отношении	 область	 молодежной	 информации	
охватывает	 спектр	 наиболее	 актуальных	 тем	 и	 аспектов	 европейской	
молодежной	политики,	 а	 также	новые	формы	молодежного	 участия	 в	
процессах	 принятия	 решений	 на	 национальном	 и	 европейском	 уров-
нях.	 Последние	 ориентированы	 на	 активизацию	 участия	 молодежи	 в	
социально-экономических	процессах	и	культурной	жизни	европейских	
стран	посредством	ИКТ	и	СМК;	интеграцию	молодых	беженцев;	борь-
бу	 против	 языка	 ненависти	 в	 виртуальном	 пространстве	молодежных	
коммуникаций;	 содействие	молодежному	предпринимательству	и	тру-
доустройству	молодежи.	

Информационная	 грамотность	 молодежи	 и	 развитие	 критического	
мышления	становится	неотъемлемой	частью	формального,	неформаль-
ного	и	информального	образования	европейской	молодежи.	
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В	статье	рассмотрены	проблемы	лингвостилистического	исследования	
рекламного	дискурса:	коммуникативная	и	когнитивная	природа,	прагмати-
ческое	и	 ситуативное	оформление,	дискурсивные	практики,	 актуализация	
соответственно	закономерностям	формирования	и	функционирования	язы-
ковых	единиц,	жанрово-стилистическая	специфика;	определена	теоретико-
методологическая	 база	 научных	 поисков,	 которая	 позволяет	 осуществить	


