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Введение 

 

Главной особенностью современной реальности являются развитые 

информационные технологии. В век информационного общества особое 

внимание уделяется различным технологиям переработки, передачи, и 

распределения информации. Развитие данной сферы, конечно, влечет за собой 

и развитие информационных отношений общества, которое, воздействуя на 

общественное сознание, преобразовываются в новые формы общественного 

сознания. 

Очевидно, что информационные технологии все больше проникают во 

все процессы жизнедеятельности человека: медицина, образование, экология и 

др. Современный человек уже не представляет жизни без 

многофункциональной техники, глобальной сети «Интернет» (далее – 

Интернет) и всех благ, что связаны с ними.  

В то же время отличительной особенностью современных людей является 

их умение контролировать и воспринимать большие потоки информации, что, 

безусловно, сказывается на образе их мышления.  Для многих Интернет — это 

не только инструмент межличностных коммуникаций, но ещё и метод 

получения дополнительной информации об окружающем мире, а также 

инструмент удовлетворения собственных потребностей.  Следовательно, 

интернет настолько проник в жизнь человека, что оказывает огромное влияние 

на поведение и сознание человека.  

Данная тенденция позволяет нам предположить, что использование 

интернет-платформ, как метод получения новых знаний, сможет стать 

эффективной формой организации процесса накопления личной базы знаний 

человека.  

В частности, применение интернет-платформ представляется 

эффективным в области накопления культурного капитала современного 

человека. Особенно важно уделять внимание накоплению культурного 
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капитала молодых людей – это необходимо для формирования их 

идентичности, индивидуальности, развития чувства прекрасного. 

Тема формирования культурного капитала молодежи особенно актуально 

в последние годы. Государствами и общественными организациями создаются 

различные программы и проекты для вовлечения молодых людей в процессы 

накопления культурного капитала. Считаем, что интернет-платформы 

способны оптимизировать процесс привлечения молодежи к таким проектам и 

поспособствовать развитию интереса молодых людей к вопросам культуры и 

искусства. 

Актуальность исследования определяется необходимостью создания 

новых площадок для приобретения эстетического опыта, оптимизации 

вовлечения молодежи в процессы формирования и накопления человеческого и 

культурного капитала, укреплению интереса к культуре и искусству. 

Существуют программы долгосрочного развития регионов, в том числе и 

Алтайского края, в которых определенное место отводится культурному 

просвещению населения, но авторы данных программ не используют 

возможности интернет-платформ для их реализации. 

Особую актуальность данное исследование приобретает для так 

называемого «поколения Z», которое не может себе представить жизни без 

интернета и удобных гаджетов. Это поколение воспринимают виртуальный мир 

как продолжение реального, поэтому для общения и передачи накопленного 

опыта старшим поколениям необходимо освоить и начать активно 

использовать интрнет-технологии. 

Объект исследования – формирование культурного капитала молодежи 

Алтайского края. 

Предмет исследования – интерент-платформы как способ формирования 

культурного капитала молодежи Алтайского края. 

Цель – определить способы вовлечения целевой аудитории в проект 

«Культурный кот» для создания площадки культурного просвещения молодежи 

Алтайского края. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) изучить теоретические подходы к специфике формирования 

культурного капитала; 

2) изучить инструменты формирования культурного капитала; 

3) проанализировать возможности интернет-платформ; 

4) определить возможность использования интернет-платформ в 

формировании культурного капитала; 

5) исследовать особенности формирования культурного капитала 

молодежи Алтайского края;  

6) исследовать перспективы применения интернет-платформ для 

формирования культурного капитала молодежи Алтайского края; 

7) разработать способы вовлечения целевой аудитории в проект 

«Культурный кот» для создания площадки культурного просвещения 

молодежи Алтайского края. 

В качестве основной гипотезы исследования было выдвинуто 

предположение, интернет-платформы могут выступать эффективным 

инструментом для вовлечения целевой аудитории в проекты, направленные на 

формирование культурного капитала молодежи Алтайского края. Проект 

«Культурный кот» станет площадкой формирования культурного капитала 

молодежи Алтайского края. 

При выполнении работы применялись следующие методы 

исследования: традиционный анализ литературы, традиционный анализ 

документов, контент-анализ. Теоретическое исследование проводилось 

методами анализа и синтеза литературы, нормативных источников, описания, 

сравнения, обобщения, классификации. Прикладное исследование – методами 

опроса, описания, ситуационного анализа, наблюдения, контент-анализа 

открытых источников в сети Интернет.  

Степень разработанности проблемы. Проблему формирования 

культурного капитала рассматривали зарубежные и российские исследователи. 
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Например, французский социолог Пьер Бурдье стал основоположником 

концепции «Культурного капитала». Научно-методические и практические 

аспекты формирования культурного капитала представлены в работах Е. 

Никишина, Ф. Котлера, Н. Лебедева и др.  

Теоретической и методологической базой исследования выступают 

следующие теории и концепции: Концепция «Web 2.0» Тима О’Рейли; 

концепция культурного капитала П. Бурдье и Ж.-К. Пассерона. 

Эмпирической базой исследования является анализ материалов 

исследований российских и зарубежных ученых по проблемам формирования 

культурного капитала и применения интернет-платформ для накопления 

эстетического опыта, а также результаты социологического исследования, 

проведенного автором в 2021 и 2022 году в Алтайском крае. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Вовлечь молодежь в процесс формирования культурного капитала 

возможно через интернет-платформы. 

2. Интернет-платформы могут выступать как основной, так и 

дополнительной площадкой формирования культурного капитала молодежи 

Алтайского края. 

3. Использование интернет-платформ может выступать эффективным 

методом привлечения целевой аудитории к проекту «Культурный кот». 

Научная новизна исследования состоит в том, что, во-первых, проблема 

территориальной идентичности рассмотрена на стыке социологии, педагогики, 

культурологи и менеджмента в сфере культуры; во-вторых, изучена сфера 

формирования культурного капитала молодежи Алтайского края как 

структурный  элемент стратегического менеджмента; в-третьих, проведен 

анализ мнений молодежи Алтайского края об отношении к интернет-

платформам и их заинтересованности участия в проектах по формированию 

культурного капитала. 

Практическая значимость исследования связана с возможностью 

использования результатов исследовательской работы для продолжения 
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разработки интернет-платформ, позволяющих вовлечь молодежь Алтайского 

края в процесс накопления культурного капитала. Помимо этого, в рамках 

работы уже создана пилотная версия такой интернет-платформы. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка используемых источников и литературы, приложений.  

Во Введении обозначена проблематика и актуальность выбранной темы, 

её практическая и теоретическая значимость. Также анализируется уровень 

научной разработанности, формулируются цель и задачи, объект и предмет, 

описываются теоретико-методологические основы исследования. 

В первой главе представлены концептуальные основы формирования 

культурного капитала и использования интернет-платформ в этих целях.  

Вторая глава посвящена описанию реализации проекта «Культурный 

кот», созданию пилотной версии сайта проекта и созданию группы проекта в 

социальной сети «ВКонтакте». Разработаны способы вовлечения целевой 

аудитории в проект «Культурный кот» для создания площадки культурного 

просвещения молодежи Алтайского края. 

В заключении излагаются итоги исследования, сформулированы выводы 

по каждой главе. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Результаты 

работы были представлены на IX региональной молодежной конференции 

«Мой выбор – НАУКА!» в секции аспирантов и магистрантов «Современный 

ориентальный экзистенциализм: образовательный и лингвистический аспекты», 

заседание которой состоялось в Алтайском государственном университете 21 

апреля 2022 года. По итогам выступления доклад «Исследование потребностей 

целевой аудитории проекта для определения методов её вовлечения на примере 

проекта «Культурный кот» был рекомендован к публикации в   V Выпуске 

издания «Terra scimus».  

Проект «Культурный кот» стал победителем конкурса на предоставление 

гранта Президентского Фонда Культурных инициатив (октябрь 2021 года, 

Москва). 
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Научная позиция получила свое отражение в следующих публикациях: 

Статья «Стратегические коммуникации на карантине: как бренды и 

рынок PR адаптировались к новым условиям» в сборнике статей по итогам 

Транснациональной аналитической сессии «Алтай Медиа Форум: Алтайский 

медиабарометр» (7-8 апреля 2021 года, Барнаул).  
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Глава 1.  Роль социальных сетей в формировании культурной 

адекватности социального субъекта 

 

1.1. Роль социальных сетей в информационной диффузии общества 

В информационном обществе знания и информация стали стратегическим 

ресурсом, сравнимым по значению с природными, финансовыми и 

человеческими ресурсами. В современном мире массив информации 

увеличивается каждую секунду в геометрической прогрессии, а в обществе все 

больше ценится умение человека работать с информацией, используя 

компьютерные технологии, которые созданы для оптимизации данных 

процессов и помогают человеку сэкономить время и силы на обработку и 

восприятие информации, сохранять большой объём данных и создавать новые 

уникальные информационные продукты. 

Поэтому появление Интернета и развитие компьютерных технологий 

сыграло важную роль не только в промышленном производстве, в котором все 

чаще стали использоваться автоматизированные средства управления, но и в 

других сферах жизни общества: образовании, науке, медицине, культуре. 

Например, появилось множество онлайн-сервисов для самостоятельного 

изучения новых профессий, а медицинские операции врачи могут делать 

дистанционно. Безусловно, для полного внедрения таких технологий в жизнь 

человека необходимо ещё не одно десятилетие, но первые результаты 

апробации применения технологий в жизни человека уже дают первые плоды.  

Уже сегодня мы ощущаем, как быстро человек привыкает к технологиям, 

которые делают его жизнь легче, ускоряя многие бытовые процессы. А 

освободившееся время человек может потратить на самообразование или 

отдых, может провести его с близкими или создавать творческий продукт. 

Одной из площадок в сети Интернет, без которой не может обойтись 

абсолютное большинство населения планеты, являются социальные сети. Они 

стали неотъемлемой частью как публичной, так и частной жизни человека, и 

общества в целом, а также инструментом удовлетворения собственных 
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потребностей. Через социальные сети мы общаемся с друзьями и 

родственниками, имеем возможность быстро получить информацию о 

событиях в стране и мире, можем транслировать определенному кругу лиц 

информацию о событиях в личной жизни через ведение блога и многое другое. 

Но помимо бытовых задач социальные сети имеют гораздо больший 

функционал: они могут влиять на наше поведение, привычки, политические 

взгляды.  

Для детального определения роли социальных сетей в информационной 

диффузии общества сначала следует разобраться в теоретических основах 

понятия «социальная сеть». 

Впервые термин «социальная сеть» был сформулирован в 1954 г. 

социологом Джеймсом Барнсом.  В своей работе он характеризует социальную 

сеть следующим образом: «Каждый человек имеет определенный круг друзей, а 

эти друзья имеют, в свою очередь, собственных друзей. Некоторые из друзей 

одного человека знают друг друга, другие – нет. Я нашел удобным говорить о 

такого рода социальных полях как о сетях. Под этим мне видится система 

точек, некоторые из которых соединены между собой. Точками этой системы 

являются люди, и линии соединения этих точек указывают, какие люди и как 

взаимодействуют друг с другом» [69 с. 23]. Под социальной сетью в данном 

контексте понимается социальная структура, состоящая из множества 

субъектов и определенной совокупности связей между ними [26].  

Данные характеристики социальной сети весьма актуальны и на 

сегодняшний день как для научной, так и для практической деятельности. 

Концепцию Барнса активно используют в сфере социологии, рекламы и связей 

с общественностью и других смежных областях. Однако, все чаще понятие 

«Социальная сеть» используется именно в контексте социальной сети в 

Интернете. Далее в тексте работы данный термин рассматривается в этом же 

контексте. 

Применительно к Интернету понятие «социальная сеть» впервые 

использовал в 2005 году Тим О’Рейли в своей статье «Tim O'Reilly — What Is 
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Web 2.0» [72]. Его концепция Web 2.0 стала основой для появления и развития 

веб-сервисов, которые удовлетворяют различные потребности пользователей. 

Данные сервисы в открытом доступе содержат большое количество 

информации, которой может воспользоваться любой желающий в собственных 

целях. В результате активного использования таких сервисов широким кругом 

пользователей сформировались социальные сети в современном их понимании, 

а концепция Web 2.0 стала вторым поколением сетевых сервисов, 

позволяющим всем пользователям в режиме реального времени действовать 

совместно в сети Интернет: редактировать публикации, осуществлять поиск 

информации и хранить её. 

Таким образом, определение термина «социальная сеть» в контексте 

данного исследования можно сформулировать следующим образом: социальная 

сеть – это интернет-платформа, используемая большим количеством 

пользователей (каждый из них имеет на платформе личный профиль) с целью 

общения, создания социальных связей, развлечения, работы, обучения, 

получения информации.  

Говоря о разделении социальных сетей на виды или типы, стоит 

отметить, что на сегодняшний исследователи данного вопроса ещё не пришли к 

общему консенсусу относительно типологии социальных сетей. В научных 

работах приводятся классификации по множеству критериев. Однако, в 

преимущественном количестве работ о типологии социальных сетей 

рассматриваются специалистами сферы интернет-бизнеса и информационной 

безопасности. Прослеживается тенденция, что фундаментом для таких работ 

выступают технологические, целевые, географические принципы разделения. 

Например, В.С. Тоискин, В.В. Красильников предлагают «классификацию 

социальных сетей по степени активности поведения индивида (пользователя) в 

сети и характеру коммуникативных взаимоотношений между ее участниками: 

1) с высокой доминантностью и высокой коммуникативностью; 

2) с высокой связанностью и низкой доминантностью; 
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3) с низкой коммуникативностью и низкой доминантностью; 

4) с низкой коммуникативностью и высокой доминантностью» [2 с. 

79]. 

В свою очередь В.В. Смеюха отмечает, что на данный момент в интернет-

пространстве существует несколько видов социальных сетей, которые можно 

разграничить по аудиторному критерию: 

1) массовые – социальные сети, которые адаптированы под широкую 

аудиторию и удовлетворяют потребностям и интересам разных 

индивидов. 

2) специализированные социальные сети – социальные сети, которые 

адаптированные под узкую аудиторию и удовлетворяют потребностям 

и интересам только данной категории индивидов [2]. 

Согласно данным Всероссийского центра исследования общественного 

мнения по состоянию на 10 апреля 2022 года (в опросе приняли участие 1600 

россиян в возрасте от 18 лет) самыми популярными социальными сетями среди 

жителей России являются: WhatsApp (87%), YouTube (75%), «ВКонтакте» 

(62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%). Вместе с тем социальные 

сети компании «Meta Platforms Inc» стали менее популярен у россиян [44] 

(Приложение № 1). 

Изучив функционал данных социальных сетей с точки зрения структуры, 

мы можем выделить следующие их преимущества: 

1) возможность управления и редактирования личного аккаунта 

(личной страницы) – данное преимущество позволяет пользователю 

самостоятельно управлять личной информацией, которую он публикует в 

открытом доступе (её объемом и содержанием); 

2) при создании личного аккаунта у пользователя есть возможность 

отразить образ реального субъекта или создать образ несуществующего 

субъекта – данное преимущество позволяет пользователю самостоятельно 

регулировать факторы, которые формируют его образ в глазах других 
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пользователей (содержание контента на личной странице, вступление в 

сообщества по интересам, составление плейлистов и т.д.);  

3) интерфейс социальных сетей ориентирован на коммуникацию 

между пользователями и предоставляет большой выбор вариантов 

взаимодействия между ними (добавление в «друзья», комментарии, отметки 

«нравится», возможность обозначить родственные связи, отметить других 

пользователей в публикации и т.д.); 

4) во всех социальных сетях разраюотчиками предусмотрена 

возможность обмена информацией – функция переписки, отправки 

фото/видео/аудио/текстовых файлов, отправка публикации в личные сообщения 

или её размещение на личной странице и т.д. [17]. 

Основываясь на исследованиях психологов, которые наблюдали за 

поведением пользователей в социальных сетях, важно отметить тот факт, что 

пользователи в большинстве случаев не обладают достаточным опытом для 

самостоятельного принятия решения. Именно поэтому для принятия решения 

они используют метод примитивных наблюдений за поведением других 

индивидов [6].  

Также исследователи отмечают, что социальное влияние в данной 

ситуации воплощается в двух процессах:  

1) В процессе коммуникации – во время общения, обмена 

информацией, обсуждения тех или иных вопросов со значимыми для 

пользователя субъектами; 

2) В процессе сравнения – процесс, когда пользователь выбирает 

действовать исходя из ожиданий от него других субъектов.  

Важно понимать, что поведение субъекта определяется ещё и 

ограничивающими факторами. Поэтому субъекты со схожими представлениями 

могут вести себя по-разному, или наоборот, агенты с разными представлениями 

могут вести себя одинаково.  

Одним из главных преимуществ социальной сети выделяют её 

доступность для всех категорий населения, а также легкость процесса передачи 
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информации между пользователями. Благодаря этим преимуществам 

социальные сети имеют большое количество пользователей по всему миру. 

Кроме того, помимо личных страниц многие пользователи создают страницы 

для ведения бизнеса, общения по интересам и др., что тоже позволяет 

обмениваться информацией с разных уголков планеты буквально за считанные 

секунды. 

Перемещение информации по социальным сетям в литературе тесно 

связано с термином «диффузия информации». Информационная диффузия 

позволяет быстро и эффективно распространить нужный объем информации в 

определенной социальной сети с помощью посредников. При этом посредники 

могут играть как активную, осознанно распространяя информацию, так и 

пассивную роль, распространяя информацию без определённых целей. 

Модели «диффузии информации», связанные с формированием 

общественного мнения, содержат значительное число вариантов. Например, 

существуют модели, рассматривающие агентов информационной диффузии как 

разобщенные объекты влияния средств массовой информации. Основываясь на 

литературе, связанной с вопросами распространения контента в социальных 

сетях, можно сделать вывод, что модели диффузии информации могут быть 

условно разделены на две категории: объяснительные модели и модели 

прогнозирования [30]. 

Однако в контексте определения роли интернет-платформ, а, в частности, 

социальных сетей в процессе информационной диффузии наибольшую 

популярность получили эпидемические модели диффузии контента. Данные 

теории основываются на следующих положениях: при распространении 

эпидемий есть два вида субъектов: инфицированные вирусом и субъекты, 

которые восприимчивы к вирусу. По такому же принципу распространяется 

информация в социальных сетях: существует субъект, владеющий 

информацией, и субъект, готовый получить данную информацию. При этом 

последний играет пассивную роль в получении информации – он не ищет 

целенаправленно данную информацию, она попадает в его поле зрения через 
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просмотр личных страниц других пользователей или сообществ по интересам, 

которые как раз и выступают активным субъектом, выпустившим ту или иную 

информацию в открытый доступ [2].  

Социальные сети ориентированы на обмен информацией и активно 

применяются с целью её распространения как частными лицами, так и целыми 

организациями. Одной из особенно важных характеристик диффузионного 

поведения в социальных сетях является корреляция между количеством 

пользователей, участвующих в поведении, и вероятностью принятия этого 

поведения. Эти отношения наблюдаются во многих социальных сетях, от 

присоединения к сообществам по интересам (например, сообщество «Клуб 

любителей собак») до добавления фотографий в «закладки» и принятия 

пользовательского контента (например, добавление музыкального клипа на 

известную композицию в перечень видеозаписей на личной странице 

пользователя).  

Наиболее популярной в литературе признана двухступенчатая модель 

информационной диффузии. В этой модели СМИ сначала формируют 

необходимые установки для так называемых лидеров мнений, а уже после этого 

при помощи лидеров мнений формируются установки у их целевой аудитории.  

То есть так называемые «лидеры мнений» зачастую очень зависят от того 

как их действия будут восприняты их аудиторией, соответственно они 

выпускают контент, который интересен конкретному кругу лиц, иначе 

изготовитель контента рискует потерять данную целевую аудиторию. 

Таким образом, активный субъект диффузного поведения не имеет 

возможности точно рассчитать, какой объем пассивных субъектов он сможет 

охватить каждый раз при публикации той или иной информации в социальной 

сети. Объем пассивных субъектов будет зависеть от содержания информации и 

интереса пассивного субъекта к данной информации. Например, активный 

субъект опубликовал статью о домашних животных, однако данная 

информация не актуальна для его аудитории (подписчиков/друзей) и данную 

публикацию изучили не большое количество пользователей, но, если бы 
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активный субъект опубликовал статью о своем новом автомобиле последней 

модели, то количество просмотров данной публикации выросло бы в разы, так 

как большинство пассивных субъектов интересуются автомобилями – данную 

публикацию они изучат самостоятельно и дополнительно отправят тем 

субъектам, которым так же интересна информация.  

На основе приведенных выше доводов складывается вывод о том, что 

социальные сети как интернет-платформа выступают эффективным 

инструментом информационной диффузии, в процессе которой участвуют 

пользователи конкретной социальной сети. Вместе с тем при осуществлении 

информационной диффузии необходимо учитывать невозможность 

предсказуемости итогового эффекта, который она произведет на пассивные 

субъекты процесса. Результат зависит от выбранной интернет-платформы, 

связей между активным и пассивным субъектом, репутации активного 

субъекта, восприимчивости (готовности получить и обработать информацию) 

пассивного субъекта. Следовательно, при планировании процессов, связанных с 

информационной диффузией в социальных сетях, стоит уделять особое 

внимание содержанию контента, а также особенностям аудитории, которой 

планируется данную информацию передать. 

1.2. Формирование культурного капитала 

В современном мире с каждым годом все актуальнее становится вопрос 

культурного, духовного и эстетического развития населения. За время 

существования современного общества деятелями культуры и искусств было 

создано неисчисляемое количество материальных и нематериальных объектов, 

которые несут огромную ценность для всего общества. Данные объекты играют 

большую роль в нравственном развитии человечества и формировании 

национальных идей отдельных государств. Для сохранения, дальнейшего 

приумножения и передачи будущим поколениям такого наследия каждому 

современному человеку необходимо заботиться о формировании собственного 

багажа знаний.  
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Роль культуры в жизни общества и развитие основных ценностей и 

символов культуры считается одним из основополагающих составляющих 

национальной идеи. А ядром культуры любого общества является культурный 

капитал, содержащий в себе весь тот опыт прошлого и настоящего [7]. От 

образованности населения в сфере культуры и искусства зависят и другие 

сферы общества. Ведь это способствует развитию пространственного, 

аналитического мышления, применению накопленных знаний для креативного 

решения бытовых вопросов. 

На сегодняшний день термин «культурный капитал» еще не вошел в 

повседневное использование, но с каждым годом частота его использования 

общественными деятелями, СМИ, лидерами мнений увеличивается. В 

основном, чаще всего термин «культурный капитал» приравнивается к термину 

«культура» или «искусство». 

Для разграничения данных терминов и уточнения определения термина 

«культурный капитал» рассмотрим несколько определений термина 

«культура»: Р. Бойд и П. Ричерсон обозначают культуру как передачу знаний, 

ценностей и других факторов, влияющих на поведение, от одного поколения к 

другому путем обучения и имитации [12]. М. Кассон определяет культуру как 

разделяемые ценности и убеждения, относящиеся к фундаментальным 

вопросам жизни, а также средства их выражения [47]. Г. Хофстед считает, что 

культура – это коллективное программирование мышления, отличающее 

членов одной группы людей от другой [47].  

Исходя из многообразия подходов к определению понятия «культура» 

необходимо определить смысловую нагрузку для определения в рамках 

данного исследования. При обобщении нескольких определений термина 

«культура» складывается вывод о том, что фундаментом этих определениях 

выступают ценности и установки, приемлемые для определенной группой и 

медленно меняющиеся во времени.  

Следует определить и значение слова «капитал» в контексте термина 

«культурный капитал». В данном случае капитал определяется как 
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совокупность материальных и нематериальных объектов, несущих особую 

ценность. Из этого следует, что буквально «культурный капитал» — это 

совокупность материальных и нематериальных объектов культуры, 

составляющих особую ценность для определённой группы лиц.  В таком же 

контексте используется термин в рамках данной работы. 

При определении понятия «культурный капитал» важно понимать и 

перечень элементов из которых он состоит. По мнению П. Бурдье и его 

последователей, культурный капитал состоит из комплекса элементов: знаний, 

ценностей, традиций, то есть он воплощен в форме материальных и духовных 

компонентов. Кроме того, культурный капитал можно определять, как массив 

традиций и установок общества в виде одобряемых норм, традиций, обычаев, 

принятых в отдельной группе [16]. В зависимости от состава группы 

содержание таких установок, конечно, изменяется. 

Основы концепции культурного капитала были изложены в 1964г. П. 

Бурдье и Ж.-К. Пассероном в их научной работе, которая была посвящена роли 

образования в накоплении человеческих ресурсов. Основоположник концепции 

культурного капитала П. Бурдье указывал, что отличительной особенностью 

культурного капитала является то, что он может принимать не только 

овеществленные, но и «инкорпорированные формы, воплощаясь как в 

отдельных людях, так и в отношениях между людьми» [12, с. 312].  

Размышляя о концепции с точки зрения экономического подхода, Д. 

Тросби, наоборот, определяет его как актив, «воплощающий, хранящий или 

обеспечивающий культурную ценность в дополнение к любой экономической 

ценности, которой он может обладать» [15, с.48]. 

Изучая аспекты культурного капитала как инвестиции в развитие 

человека, П. Бурдье и Ж.-К. Пассерон совершенно верно замечают, что 

образование является основой формирования культурного капитала личности. 

Помимо этого, культурный капитал напрямую зависит от среды проживания, 

уровня культуры ближайшего окружения и дальнейшей заинтересованности 

человека в развитии собственного культурного капитала.  
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Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что важную 

роль в формировании культурного капитала отдельного человека играет 

уровень образования субъектов, с которыми индивид поддерживает 

постоянный контакт; благоприятная окружающая среда; готовность индивида 

получать информацию и его способности эту информацию анализировать. 

В настоящее время существует мнение, что культурный капитал 

выступает в роли некого культурного кода – как комплекс социальных, 

культурных, профессиональных характеристик человека. В данном контексте 

культурный код можно сравнить с генетическим кодом человека. Он включает 

в себя не только приобретенный в течении жизни опыт и знания, которые 

получает человек, но и несет весь исторический опыт культурной жизни 

народа. 

В отдельный исторический период культурный капитал испытывает 

определенные изменения в содержании, структуре, отношении общества к его 

месту и роли в развитии человечества. В таком случае объекты культурного 

наследия становятся достоянием общества и капиталом, подпитывающим в 

каждом члене общества чувство вдохновения и единения.  

Одним из результатов полученных знаний является и способность 

сформулировать индивидуальное мнение. Как правило люди, относящиеся к 

одной категории населения или имеющие один уровень образования, реализуют 

свою потребность приобщения к искусству в одном смысловом поле. 

Структуры предпочтений, связанные с уровнем образования в одной области 

искусства, соответствуют структурам предпочтений того же вида в других 

областях искусства. Например, если человек посещает концерты классической 

музыки, то он, как правило, интересуется и выставками такого же рода.  

Следовательно, чтобы прервать эту сложившуюся закономерность, необходимо 

понять, что идеал восприятия искусства — это продукт совокупности 

принципов эстетической легитимности, которые выступают вспомогательными 

элементами для образования автономного художественного пространства. 
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Такой эстетический способ восприятия соответствует определенному способу 

художественного производства.  

Как творец способен использовать чистую интенцию художественного 

усилия к любому объекту, и это является самоцелью, так и эстет может 

воспринимать любой объект эстетически, вне зависимости от целей и задач его 

производства.  

Однако стоит различать восприимчивость эстета к «элитарной культуре» 

и «популярной культуре». Как противопоставление культуре элитарной 

понятие популярная культура возникает с 1869 года в работах английского 

поэта и критика Мэтью Арнольда, а в первой половине XX столетия мыслители 

Франкфуртской школы предпочитают употреблять такие термины, делая упор 

на коммерческую составляющую культуры и на ее место в бытовой жизни 

человека. 

Все же, в силу образованности и развитости эстетической 

восприимчивости большинства членов общества, популярная культура 

пользуется большим вниманием – её проще понять, проанализировать, извлечь 

из неё что-то полезное. Это происходит по причине того, что у массовой 

аудитории присутствует интерес к схожести произведений искусства с 

жизненным опытом, который уже имеется у эстета.  

Таким образом, популярная культура базируется на принципе 

преемственности искусства и жизни. К примеру, простая публика, которая 

приходит посмотреть кино, либо театральную постановку наслаждается 

сюжетом, который логично и злободневно движется к счастливому финалу, и 

неизбежно напоминает реальную жизнь. Массовый зритель испытывает 

желание самому присоединиться к действию на экране иди сцене, 

посочувствовать вымышленным персонажам, при этом «примерить» их 

историю на себя.  

Современные социологи, в том числе Пьер Бурдье находили четкие 

различия между высоким вкусом и популярными течениями, но при этом 

отдавали важное значение объединяющей роли медиа в современной культуре. 
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«Телевидение, которое приносит некоторые представления высокого искусства 

в дом, или некоторые культурные институты, которые создают контакты 

публики с высоким искусством и авангардом, создают экспериментальные 

ситуации. Тогда мы видим замешательство, иногда панику, смешанную с 

отвращением, которую вызывают порой экспонаты. Так же, когда формальный 

эксперимент проникает в знакомые развлечения на телевидение, зрители из 

рабочего класса протестуют, потому что чувствуют себя исключенными из этих 

игр» [52, с. 190].  

Применяя данные положения к современной жизни, можно заметить 

актуальность концепции и на сегодняшний день. С появлением телевидения и 

Интернета у массовой аудитории появилась возможность наблюдать высокую 

культуру в более доступной форме. 

Телевидение дает визуальную картинку и на простых образах и ситуациях 

как-бы объясняет и проявляет все то, что в литературе или театре было скрыто 

за вуалью загадочности и утонченности. Простая аудитория не видит всех 

изящных приемов и авторских задумок поэтов, литераторов и писателей. В 

торжественной роскоши императорских театров, в окружении великолепных 

гобеленов известных музеев и позолоченных рамах картин обыватель видит 

только отдаленность, холод и непонимание. Популярная же культура врывается 

в обычный день с экранов телевизоров, ярких афиш на проспектах и 

превращает все в красочное шоу, приглашая поучаствовать всех, кто находится 

рядом. Именно такими приемами пользуются современные маркетологи и 

специалисты, которые занимаются продвижением известных личностей. 

Простая публика намного лучше воспринимает образ или продукт, если он 

понятен, и доступен для восприятия. 

В работе Бурдье четко прослеживается социальная обусловленность 

эстетического опыта – с этой закономерностью связано большинство 

социальных вариаций использования культуры. Для того, чтобы 

«усвоить/присвоить» произведения искусства необходимо первоначально 

приобрести возможности. К примеру, возможность наслаждаться 
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произведениями искусства, выложенными в сети Интернет, имеет 

большинство, но лишь немногие пользователи имеют возможность 

прикоснуться и реально, своими глазами увидеть работы, выставленные в 

музеях. Исследователи ставят важный вопрос: кто и в каких целях может 

использовать культурный капитал, и какое именно место займут ценности, так 

называемой, высокой культуры в современной иерархии культурных 

приоритетов. Бурдье также делает важный акцент на роли образования в 

современной системе формирования системы эстетических (и общекультурных 

ценностей). Автор говорит о том, что в наши дни границы таких ценностей 

становятся все менее четкими и эти процессы размывания продолжатся в 

пространстве культуры постсовременности. 

По мнению исследователей, приобретение культурного капитала может 

осуществляться двумя способами: 

1) Более раннее развитие, как правило, происходит через обучение в 

семье. В таком случае человек с детства учится принимать и понимать 

культурные образы. В дальнейшем человеку намного проще расширить 

кругозор в процессе получения образования.  

2) Более позднее развитие, как правило, происходит в том случае, если 

человек сознательно в зрелом возрасте решает начать развивать свои 

способности и расширять познания в области культуры.  Безусловно, такой 

способ сложнее, ведь требует осознанного желания и приложенных усилий, но 

человек можем воспользоваться возможностями формального образования, 

которое выводит практические предпочтения на уровень 

квазисистематического дискурса, организует четко сформулированную систему 

принципов и ценностей [47].  

Тем не менее, люди с врожденным чувством прекрасного имеют 

возможность получать готовые формулы и использовать сложившиеся 

доказательные принципы вместо поведенческой импровизации. Таким образом, 

вместо обычного метода восприятия посредством приобретения жизненного 

опыта, человек использует персональное восприятие культуры. В противном 
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случае, когда человек не обладает врожденным чувством прекрасного, 

образование может частично справиться с той задачей, которая обычно 

возложена на социальную среду. Человек попросту восполняет те пробелы, 

которые образовались в процессе взросления и учится самостоятельно 

воспринимать культурные образы.   

Относительно ситуации в нашей стране, сегодня лишь немногие и 

индивиды справляются с задачей самостоятельного обучения культурной 

грамотности во взрослом возрасте. Сфера преподавания дисциплин так 

называемого художественного цикла направлена скорее на тех, кто в большей 

или меньшей степени изначально владеет навыками понимания и изучения 

культурных образов и имеет определенную базу, полученную в социальной 

среде. Сегодня уже никто не ставит под вопрос важность эстетического 

образования и культурного просвещения, а также их влияние на весьма ценные 

практические и теоретические разработки и проекты, в том числе в социальной 

сфере.  Но несмотря на это, исследователи отмечают снижение уровня общего 

культурного просвещения. Исследование причин данного явления представляет 

собой комплексную задачу для научного сообщества, но вполне очевиден тот 

факт, что в современных условиях предпочтение необходимо отдать 

индивидуальному подходу и постепенным согласованным действиям всех 

социальных институтов. 

1.3. Использование интернет-платформ для формирования 

культурного капитала 

При реализации ключевых потребностей современным обществом часто 

задействуются возможности интернет-пдатформ. Это связано с тем, что они 

выступают источником информации, который позволяет пользователю 

получить информацию актуальную именно для него. Исходя из изложенного в 

предыдущих параграфах, стоит с полной уверенностью отметить, что в 

настоящее время социальные сети из всех интернет-платформ являются самым 

популярным и эффективным институтом коммуникации, который 
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удовлетворяет целый ряд потребностей социального и духовного характера 

человека.  

Рассмотрим аналогию между социальными сетями и потребностями 

пирамиды А. Маслоу (см. рис. 1), а также отметим особенности реализации 

приведенных в ней ключевых потребностей в условиях сети Интернет.  

  

 

Рисунок 1 – Пирамида потребностей А. Маслоу 

В качестве примера рассмотрим, как человек может удовлетворить 

физиологические потребности, к которым относятся пища, сон, тепло, жилье, 

одежда и т.п. Социальные сети позволяют в полной мере удовлетворить 

потребности данной ступени пирамиды А.Маслоу. С помощью социальных 

сетей возможно заказать еду на дом, вызвать курьера для примерки одежды из 

магазина, заключить договор на снабжение электроэнергией или подобрать 

жильё для покупки или аренды. Данные факты явно свидетельствуют о том, что 

социальные сети выступают особой площадкой для удовлетворения 

физиологических потребностей посредством виртуальной формы общения и 

взаимодействия с внешним миром [2].  

Но, все-таки, основной целью, с которой аудитория пользуется 

социальными сетями, остается удовлетворение социальных и духовных 

потребностей. Например, признание и самоутверждение от окружающих 
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достигается путем трансляции своих умений, талантов или просто хобби в 

социальных сетях. В зависимости от количества отметок «нравится», 

положительных комментариев, репостов и просмотров определяется 

успешность личной страницы человека в социальной сети.  

Потребность самовыражения в структуре социальных сетей делает 

данные интернет-платформы трендом настоящего времени – чем больше 

функционал такой платформы отвечает запросу потребителя, тем платформа 

популярнее. Но нельзя не заметить, что у разных категорий пользователей 

такой запрос сильно отличается: для кого-то на первом месте по важности 

стоит удовлетворение потребности в общении с другими пользователями, для 

кого-то первоочередной потребностью является трансляция окружающим 

происходящего в личной жизни, для кого-то первоочередной потребностью 

является получение новой информации. 

Стоит отметить, что у людей, которые испытывают нехватку 

коммуникаций в реальной жизни, как правило, развито в высокой степени 

желание к созданию «виртуального мира», с помощью которого такой человек 

может отстраниться от общества реального [28].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что социальные сети 

как инструмент удовлетворения ключевых потребностей по пирамиде Маслоу, 

безусловно, выступают в современном обществе одной из самых доступных 

каждому человеку площадок. Более того, возможности социальных сетей 

позволяют обычному человеку взаимодействовать с более широким кругом 

субъектов, чем в естественной форме общения. 

Став одними из самых посещаемых Интернет-ресурсов, социальные сети 

дают возможность одним пользователям делиться плодами своего творчества с 

десятками тысяч людей, а другим пополнять собственную базу знаний. Именно 

поэтому социальные сети могут выступать действенной площадкой для 

формирования культурного капитала. 

Рассмотрим проявление закономерности образовательного развития 

культурного капитала на современном этапе развития общества. Выявленная 
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закономерность позволяет утверждать, что рост и насыщение образовательно-

интеллектуальной деятельностью системы социальной жизнедеятельности 

человека определяет улучшение качества образовательного капитала людей, 

способствует повышению качества жизни населения. Следовательно, если 

рассматривать социальные сети как элемент системы социальной 

жизнедеятельности человека, то стоит отметить, что в данном контексте 

социальные сети участвуют в образовательном процессе каждого пользователя. 

А образовательный процесс в свою очередь выступает способом формирования 

культурного капитала. 

Именно в процессе образовательно-интеллектуальной деятельности 

формируются новые интеллектуальные, образовательные, морально-

нравственные компетенции, которые и являются основой культурного капитала 

личности. 

В современных условиях образовательное развитие культурного капитала 

рассматривается средством повышения интеллектуального, технологического, 

морально-нравственного и культурного уровня общества. Известно, что 

институт образования является составной частью цифрового общества в целом, 

а процессы, воздействующие на динамику развития цифрового общества, 

влияют и на цифровую трансформацию образования. Однако сам институт 

образования, обладает мощным потенциалом цифровых инноваций, 

использование которых делает необратимыми инновационные процессы в 

формировании культурного капитала [20].  

Обучение и пополнение базы знаний в социальных сетях происходит с 

помощью обмена мультимедийными файлами, видеозвонках, общения в чатах и 

и т.д. Социальные сети предоставляют все необходимые для коммуникации и 

обучения инструменты и сервисы, что облегчает процесс усвоения знаний. 

Современный этап цифровизации в образовании заключается в 

погружении всех его субъектов в цифровую образовательную среду, какой 

могут выступать социальные сети. Поэтому, для качественного развития и 

цифрового обогащения процесса формирования культурного капитала 
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представляется важным внедрять в современные инструменты, методики и 

формы обучения с учетом цифровых образовательных средств и форматов 

интерактивного образования в социальных сетях. 

Наиболее эффективным инструментом считаем создание 

сообщества/группы по интересам в социальной сети для формирования базы 

знаний, к которой пользователь может вернуться в любой момент. Такую 

платформу можно наполнить разнообразным интерактивным контентом, 

который позволит в доступной форме донести информацию до аудитории.  

Кроме того, с помощью таких сообществ возможно привлекать внимание 

аудитории и к другим интернет-платформам, содержащим больший объем 

полезно информации, или вызывать интерес у аудитории к очным форматам 

взаимодействия, через которые она так же может получить полезный багаж 

знаний для формирования культурного капитала. 

Термин «сообщество» представляется весьма неоднозначным. Часто его 

используют при описании общности людей, связанных по тому или иному 

признаку. По мнению Р. Хойслинга, определение данного термина постоянно 

меняется и обретает новые смыслы в зависимости от контекста употребления. 

Термин «сообщество» весьма активно используется и в характеристике 

политических, экономических, религиозных, этнических агрегаций людей, а 

также в характеристике сетевых агрегаций. Также ученый считает, что под 

социологическим смыслом термина «сообщество» следует понимать группу 

людей, которые учувствуют в каком-либо процессе социального 

взаимодействия и имеют общие связи, черты, признаки, способы образования. 

Такое определение, на наш взгляд, вполне применимо к изучению сообщества в 

контексте данного исследования.  

Сообщества в социальных сетях – это специфическая форма организации 

группы пользователей отдельной социальной сети. При этом всем сообщества 

являются элементом виртуальной реальности всей сети Интернет и отвечают на 

многочисленные запросы пользователей. 



28 
 

Пользователи сети Интернет и члены сетевых сообществ подразделяются 

на: 

1) Временных пользователей; 

2) Постоянных пользователей; 

3) Пользователей, объединенных в сетевые сообщества по интересам, 

хобби, профессиональным, образовательным, коммерческим, 

идеологическим, конфессиональным, национальным, культурным или 

политическим предпочтениям.  

Сетевой характер влияния на пользователей приобретают и методы 

идеологического воздействия. Спектр влияния таких приемов на сознание 

человека достаточно широк и может варьироваться от безобидного рекламного 

вещания до манипуляций в целях продвижения идеологии политических 

партий, сект, общественных движений.  

Виртуальные сообщества охватывают все измерения общества как 

такового: экономическое, социальное, политическое, самообразовательное, 

образовательное, культурное, досуговое и игровое [20]. Тем самым выступают 

такие сетевые сообщества одной из самых удобных и эффективных площадок 

воздействия на массы. 

Соответственно и сообщества в социальных сетях могут выступать 

эффективным инструментом для формирования и приумножения человеческого 

капитала отдельной группы лиц (подписчиков сообщества), состоящих в 

конкретном сообществе. 

1.4 Использование интернет-платформ для приобретения 

эстетического опыта и накопления культурного капитала молодежи 

В современной России молодежь является значимым фактором и 

ресурсом общественного и экономического развития страны. Именно это 

социальная группа выступает движущей силой, имеющей наибольший 

потенциал развития (здоровье, мобильность, образование). В связи с этим 
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особое значение обретает вопрос приобретения эстетического опыта и 

накопления культурного капитала молодёжи. 

Стоит обозначить, что в Российской Федерации согласно Федеральному 

закону от 30.12.2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 

Федерации» к категории молодежь относится социально-демографическая 

группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих гражданство Российской 

Федерации [43]. Соответственно, в эту категорию входят и старшие школьники, 

и студенты профессиональных образовательных организаций, и студенты 

высших учебных заведений, и работающая молодежь.  

Так как более старшими поколениями всегда возлагаются большие 

надежды на молодежь, безусловно, важно вкладывать в эту категорию 

населения максимум ресурсов, особенно важно передать молодому поколению 

багаж знаний, необходимый для развития личности и общества в целом. Только 

образованное поколение сможет реализовать одну из важнейших задач – 

развитие общего уровня жизни. Важную роль в выполнении этой задачи играет 

и формирование культурного капитала молодежи.  

На основе известных концепций социологии можно выделить общие 

черты и параметры оценки культурного капитала молодежи. Особенности 

процесса формирования культурного капитала человека мы рассмотрели в 

предыдущих параграфах, опираясь на труды П. Бурдье. 

Процесс формирования культурного капитала содержит количественный 

и качественный аспект совершенствования. Количественная компонента 

культурного капитала в таком случае представляется как числовая величина 

количества дееспособного населения, носителей того или иного уровня 

культурного капитала. А качественная компонента соответственно 

определяется ростом и обновлением культурных характеристик носителя 

культурного капитала (знаний, навыков, умений, ценностей, принципов и т.д.), 

сформированных индивидом в процессе обучения и социализации. 

Конечно, формирование культурного капитала различных социальных 

групп населения отличается, но все-таки имеет и ряд общих черт: 
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1) процесс осуществляется как рост инкорпорированного культурного 

капитала; 

2) происходит институционализация, совершенствование 

институализированного культурного капитала; 

3) реализуется модернизация объективизированного культурного 

капитала. 

В дополнение к вышеизложенному выделим особенности формирования 

культурного капитала молодежи. Формирование культурного капитала 

молодежи проявляется как динамично изменяющийся, специфичный и 

неустойчивый процесс, подверженный существенным флуктуациям в рамках 

определенных временных рамок. «Молодежь как социально-демографическая 

группа отнесена к группам социального риска. Отсутствие жизненного опыта, 

социальных критериев поведения и образа жизни создают условия для 

отклоняющегося, асоциального поведения» [17, с.71]. 

Основываясь на обозначенном методологическом подходе, представим 

такую отличительную черту, как динамичность изменений и неустойчивость 

процессов, формирования культурного капитала молодежи. Учитывая данную 

особенность при разработке платформ, предназначенных для формирования 

культурного капитала молодежи, необходимо учитывать динамику изменения 

интересов данной категории.  

Основной механизм реализации развития культурного капитала 

молодежи закладывается в социальных проектах, ориентированных на 

достижение ясных и измеряемых показателей устойчивого роста социальной 

культуры молодежи. Такие проекты, как правило инициируются 

государственными структурами или общественными организациями, а их 

целью является улучшение уровня жизни населения в той или иной области. 

В 2018 году был разработан и запущен в работу Национальный проект 

«Культура». Проект создан в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 



31 
 

Российской Федерации на период до 2024 года» и отредактирован в 

соответствии с указом от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

Данный факт доказывает, что процесс формирования культурного 

капитала в современном мире, имеет особую значимость для Российской 

Федерации и в данном направлении ведется активная деятельность. 

В паспорте проекта говорится о том, что в России культура является 

национальным приоритетом и признается одним из главных факторов роста 

качества жизни и оптимизации общественных отношений, залогом 

эффективного социально-экономического развития, гарантом сохранения 

единства культурного пространства и территориальной неприкосновенности 

государства. 

Основная идеология нацпроекта «Культура» заключается в обеспечении 

максимальной доступности к культурным благам, что позволит гражданам как 

воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Исходя 

из этого мы понимаем, что проблема формирования культурного капитала 

существует на государственном уровне. 

Таким образом, считаем, что необходимо общими усилиями государства 

и общественных организаций осуществлять меры, позволяющие вовлечь 

молодёжь России в процесс приобретения эстетического опыта и накопления 

культурного капитала. 

Вторая особенность рассматриваемого нами процесса обусловлена тем, 

что формирование культурного капитала молодежи осуществляется 

преимущественно в традиционной форме в рамках образовательного процесса в 

учебном заведении. При этом современная молодежь отличается краткосрочной 

концентрацией внимания: молодым людям сложно усидеть на месте, 

длительное время слушать и запоминать информацию. Современная молодежь 

привыкла работать с информацией, не тратя на это большое количество 

времени, для запоминания они строят ассоциативные ряды, долгим лекциям 

предпочитают тезисный план. Поэтому, в процессе развития технологий 
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традиционные способы преподавания меняются и подстраиваются под 

особенности современной молодежи.  

Благодаря техническому прогрессу и интернету мир стал огромным 

хранилищем информации. Онлайн обучение предоставляет множество 

возможностей, которые раньше были недоступны большей части населения. В 

том числе при помощи онлайн-платформ появилась возможность привлекать 

молодежь в интерактивные формы обучения для приобретения эстетического 

опыта и накопления культурного капитала [24].  

Для подтверждения наших предположений был проведен опрос 

(приложение №2) среди молодежи Алтайского края. В качестве респондентов 

были привлечены молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, проживающие не 

только в городах региона, но и в районных центрах, селах, поселках. Опрос был 

проведен в формате анкетирования, респонденты могли ответить на вопросы 

через онлайн-ресурсы, а также заполнить печатную версию анкеты. Общее 

количество опрошенных составило 8356, в то время как в Алтайском крае по 

состоянию на 1 января 2021 года численность молодежи составила 582,7 тыс. 

человек (25,4% от общей численности населения края) [43]. 

Нам удалось охватить такие группы молодежи как: старшие школьники - 

22% опрошенных; студенты профессиональных образовательных организаций 

– 27% опрошенных; студенты высших учебных заведений – 31% опрошенных; 

работающая молодежь 16% опрошенных; другие категории – 4% опрошенных 

(см. рис. 2). 
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Рисунок 2 – График соотношения категорий опрошенной молодежи. 

 

Результаты опроса показали, что 91% молодежи используют социальные 

сети для общения, в то же время более 66% просматривают онлайн-видео, 

подкасты, блоги для саморазвития и образования. Около 64% респондентов 

говорят, что пользуются информацией из сообществ по интересам и личных 

страниц блогеров с целью самообразования. 
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Кроме того, 79% отметили, что их интересует культурное развитие и им 

бы было интересно получать знания о культуре и искусстве дополнительно, 

помимо знаний, которые предлагаются в рамках образовательных программ 

школ, вузов, ссузов (см.рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Отношение опрошенных к интернет-платформам как к 

инструменту для формирования культурного капитала 

 

Анализируя полученные данные, мы приходим к выводу о том, что 

молодежь Алтайского края в возрасте от 14 до 25 лет заинтересована в 

накоплении культурного капитала. Помимо этого, данная группа населения 

региона положительно относится к онлайн форматам обучения и готова 

использовать онлайн-платформы для саморазвития, в том числе для 

приобретения культурного капитала. 
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Данная тенденция прослеживается на постсоветском пространстве с 

начала 2000-х: точкой отсчета можно считать 2006 год (запуск таких ресурсов 

как социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте»). Как новый, 

своеобразный тип коммуникации, интернет-платформы стали для большинства 

людей, а особенно для молодежи, удобной площадкой для удовлетворения ряда 

потребностей, о чем мы уже говорили выше.  

Адаптируясь под запрос молодежи, современные педагоги включают в 

образовательные программы новые методы взаимодействия с обучающимися: 

создают в социальных сетях сообщества (группы), для возможности 

размещения тех или иных материалов, связанных не только с учебной, но и 

внеучебной и воспитательной деятельностью; создают интерактивный контент; 

на базе интернет-платформ организовывают тестирования. Всё это позволяет 

привлечь интерес обучающихся к тому или иному учебному предмету [22].  

В условиях стремительного развития информационных технологий новые 

социальные сервисы, появляющиеся в том числе и в Интернете, они могут 

выступать одним из инструментов, модернизирующих процесс обучения. 

Функциональное сочетание таких платформ позволит привести участников 

образовательного процесса к удобному и быстрому изучению учебного 

контента, затрачивая на это минимум усилий и времени.  

Уже существующие социальные интернет-сервисы можно сгруппировать 

по принципу их предназначения [24]:  

1) сервисы, предоставляющие возможности сохранения фото- и 

видеофайлов; 

2) сервисы для работы с документами; 

3) сервисы, предоставляющие возможность совместного 

редактирования и изменения семантического контента; 

4) коммуникационные и развлекательные сервисы (социальные сети) 

5) геосервисы.  
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Самыми подходящими группами интернет-сервисов для накопления 

культурного капитала хочется выделить именно коммуникационные и 

развлекательные сервисы (социальные сети), так как остальные сервисы 

позволяют лишь сохранить или создать контент. 

Интернет-платформы, в частности социальные сервисы стали 

неотъемлемой частью жизнедеятельности каждого современного человека, а в 

особенности, молодой аудитории. По данным Всемирного экономического 

Форума 2021 года количество пользователей социальной сети кампании «Meta 

Platforms Inc» превышает 1 870 000 000 пользователей, такой интернет-сервис 

как «YouTube» насчитывает 1 000 000 000 аккаунтов, а в социальной сети 

«Вконтакте» зарегистрировано 90 000 000 пользователей. 

О.Л. Довгогй отмечет, что интернет-пдатформы привлекательны для 

человека тем, что воспользоваться ими можно в любой момент, когда это 

необходимо, с любого устройства. А гаджеты, позволяющие получить доступ в 

интернет, весят меньше книги и помещаются в карман. Так же интернет-

платформы имеют простой и понятный пользовательский интерфейс, к 

которому пользователь легко адаптируется. Все эти преимущества экономит 

такой ценный ресурс как время. 

Тем не менее, существует мнение о том, что интернет-платформы 

отвлекают от образовательного процесса и больше подходят для трансляции 

развлекательного контента. Оспаривая данную точку зрения, хочется отметить, 

что нельзя отрицать все большую популярность интернет-платформ 

применительно к образовательному процессу. Так, Л.Г. Бехтерева выдвигает 

ряд аргументов в пользу применения интернет-платформ в образовательной 

деятельности: 

1) онлайн-платформы популярны среди молодежи; 

2) их использование сетей не требует денежных затрат;  

3) используя социальные сети в качестве средства обучения, молодые 

люди приобретают надпрофессиональные навыки, обусловленные 
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вызовами XX века, а именно: умения пользоваться онлайн-сервисами, 

умение воспринимать, анализировать и быстро перерабатывать 

полученную информацию, правильно использовать данную информацию 

в дальнейшем; 

4) возможность делиться полезным контентом и обсуждать его в 

режиме реального времени; 

5) внедрение интернет-платформ в процесс обучения или воспитания 

позволит отсутствующим на занятиях по тем или иным причинам, 

наблюдать за процессом и принимать в нем активное участие в онлайн-

формате; 

6) возможность совместного создания и совершенствования контента. 

Считаем, что данный способ будет эффективным, в том числе и в 

процессе приобретения эстетического опыта и накопления культурного 

капитала молодежи, так как данный процесс тесно связан с образовательным 

процессом. Использование интернет-платформ позволяет сделать процесс 

накопления культурного капитала молодежи увлекательным, а также позволяет 

сформировать индивидуальный подход к отдельному участнику данного 

процесса. 

Подтверждая сформулированные выше выводы, приведем пример 

успешной практики использования интернет-платформ для приобретения 

эстетического опыта и накопления культурного капитала населения: 

Министерство культуры Российской Федерации реализует Гуманитарный 

просветительский проект «Культура.РФ». «Культура.РФ» — это современный, 

технологичный интернет-портал, посвященный культуре России, 

рассказывающий о значимых событиях и личностях в сфере литературы, 

театра, кино, музыки, архитектуры, а также о народных традициях, 

достопримечательностях и памятниках природы. На интернет-ресурсе собраны 

статьи, мультимедийные материалы, архив российских документальных, 

художественных, и анимационных фильмов, записи спектаклей разных лет, 
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общеобразовательных лекций и классической литературы. Портал позволяет 

совершать виртуальные путешествия по времени, историческим местам, по 

сотням музеев страны, узнать о главных культурных событиях во всех 

регионах. Ежемесячная аудитория проекта — 1 900 000 пользователей 

(приложение №3). 

Хотелось бы отметить, что использование интернет-платформ в целях 

самообразования меняет стереотип о них как об исключительно 

развлекательных площадках. Используя интернет-платформы с целью 

самообразования, молодые люди развивают коммуникативные навыки, 

вырабатывают способность оперативно искать, вычленять, анализировать и 

перерабатывать нужную информацию. Помимо этого, интернет-платформы 

облегчают процесс обучения для стеснительных людей, которые из-за страха 

публичных выступлений не могут проявить себя на очных занятиях. 

Считаем, что использование интернет-платформ в целях самообразования 

дает возможность пользователю выстраивать процесс обучения 

самостоятельно, подстраивая его под индивидуальные особенности характера, 

здоровья, рабочего графика и т.д. Используя интернет-платформы для обучения 

и получения необходимой информации, пользователь выступает не только 

потребителем контента, но и его создателем. 

Таким образом, мы приходим к заключению о том, что в современном 

обществе вопрос формирования культурной адекватности социально субъекта 

очень актуален и ему уделяется большое внимание. В частности, в процесс 

накопления культурного капитала сегодня особенно важно вовлечь молодое 

поколение: школьников, студентов, работающую молодежь.  А интернет-

платформы, могут выступать эффективным инструментом для реализации 

данных целей и задач. 
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Глава 2. Проект «Культурный кот» как интернет-методология 

формирования культурного капитала молодежи Алтайского Края 

В предыдущей главе нами было подробно рассмотрен вопрос о роли 

социальных сетей в формировании культурной адекватности социального 

субъекта. Мы пришли к выводу о том, что интернет-платформы, в том числе и 

социальные сети, могут выступать эффективной платформой для реализации 

данной задачи. 

Далее следует рассмотреть методологию и методы формирования 

культурного капитала в рамках функционирования интернет-платформ, в том 

числе, методы, которые возможно применить в Алтайском крае для создания 

интернет-платформы, которая способствовала бы формированию культурного 

капитала молодого населения края. 

2.1.  Методология формирования культурного капитала молодежи 

Алтайского края в рамках функционирования интернет-платформ 

Прежде всего следует определить понятие «методология» в контексте 

данного исследования. В данной работе методология понимается как 

совокупность методов. Аналогично методологию в узком смысле определяют в 

своих работах Г.А. Зорин, А.Я. Баскаков, Н.В. Туленков [8]. Соответственно 

под методом подразумевается совокупность приемов и действий, направленных 

на формирование культурного капитала молодежи Алтайского края.  

Следует отметить, что применение того или иного метода определяется 

условиями, в которых осуществляется деятельность по формированию 

культурного капитала молодежи Алтайского края. 

Разберем данные условия. Во-первых, по данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай на 1 января 2021 года «в Алтайском крае количество 

молодежи составило 582 700 человек (25,4% от общей численности населения 

края), из них 368 600 человек проживало в городах (63,3% от общей 

численности молодежи), в сельской местности – 214 100 человек (36,7%) [44].  

Молодежь края активно вовлечена в сферу трудовых отношений. По данным за 
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2020 год [31] трудовой деятельностью в крае занималось 324 800 молодых 

людей или 59,0% от общей численности молодежи. Обучением занято 173 900 

человек, из них в общеобразовательных организациях 74 700 человек (12,8% от 

общей численности молодежи края), высших и средних профессиональных 

организациях – 99 100 молодых людей» [44]. 

Из данной статистики видно, что численность молодежи Алтайского края 

составляет менее 30%, при этом показатель с каждым годом уменьшается, что 

позволяет предположить об оттоке молодежи в другие регионы. Одной из 

причин данного явления может выступать и отсутствие доступных 

инструментов для саморазвития и культурного просвещения. 

Во-вторых, по открытым данным Министерства Культуры Алтайского 

края [43] в настоящее время в Алтайском крае действует: 998 учреждений 

клубного типа, 947 общедоступных библиотек, 72 музея, 7 театров. По 

сравнению с 2020 годом, количество учреждений снизилось на 20 едениц. 

Следовательно, одно учреждение в среднем должно охватывать более 270 

молодых людей, при этом не все мероприятия названных учреждений 

доступны, так как у молодых людей зачастую нет лишних финансов на 

досуговые и просветительские мероприятия. При этом подразумевается, что 

данные учреждения посещают ещё и другие возрастные категории населения, 

что делает возможность молодежи пользоваться площадками для 

формирования культурного капитала ещё меньше. 

В-третьих, по данным Министерства цифрового развития и связи по 

состоянию на сентябрь 2019 года уровень проникновения Интернета в 

Алтайском крае составляет 70% [43]. Соответственно на сегодняшний день эта 

цифра, безусловно, выросла. 

Данный показатель свидетельствует о том, что в регионе с каждым годом 

все больше человек имеют открытый доступ к интернет-ресурсам, что 

открывает для населения, в том числе и для молодежи, новые возможности. 



41 
 

Помимо этого, мы проанализировали практику реализации проектов, 

направленных на формирование культурного капитала молодежи Алтайского 

края за 2020-2021 год для выявления спроса на такие проекты. 

На городском и региональном уровне за данный период времени были 

реализованы следующие проекты: 

 Фестиваль народной песни и танца «Традиция» - проект проводится 

с 2019 года и ежегодно собирает более 400 участников. В рамках 

проекта творческие коллективы и сольные исполнители могут не 

только показать своё мастерство, но и обменяться творческими 

навыками, тем самым пополняя культурный капитал друг друга. 

 Интерактивная студия «Без границ» - площадка действует с 2020 

года, она предназначена для создания полезного контента: в том 

числе творческих онлайн мастер-классов, лекций. Эта платформа 

способствует как раз-таки пополнению культурного капитала на 

онлайн-платформах. 

 Многофункциональный молодежный центр «Точка» - 

организован в г. Рубцовск с 2020 года. На базе центра проводятся 

мастер-классы по гончарному мастерству, образовательные лекции, 

квартиники. 

Помимо приведенных примеров, существует ещё множество творческих 

конкурсов и фестивалей, однако до сих пор не появилось такой площадки, 

которая бы комплексно в онлайн и офлайн формате работала именно на 

просвещение молодежи в сфере культуры и искусства как на офлайн, так и на 

онлайн площадках. 

Вместе с тем, прослеживается большая активность молодых людей в 

группах молодежных общественных организаций, образовательных заведений, 

творческих коллективов Алтайского края. Данная целевая аудитория активно 

следит за всеми новостями из сферы молодежной политики, учувствует в 

очных и онлайн мероприятиях, что так же подтверждает социальную 
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активность и заинтересованность молодых людей Алтайского края в получении 

новых знаний и компетенций.   

Обобщая приведенные факты, можно сделать вывод о том, что интернет-

платформы как для всего населения Алтайского края, так и для молодежи, в 

частности, могут выступать более доступной площадкой для формирования 

культурного капитала и дополнять уже функционирующие на территории 

региона учреждения культуры.  

Для подтверждения данных гипотез в рамках опроса, о котором 

говорилось в предыдущей главе, мы так же исследовали мнение молодежи в 

контексте данной проблематики. 

Из 8356 опрошенных молодых людей (приложение № 2), проживающих 

на территории Алтайского края подавляющее большинство - 61% опрошенных, 

посещают учреждения культуры крайне редко (1-3 раз в год) и лишь 13% могут 

позволить себе посетить по крайней мере одно учреждение культуры часто (1-3 

раза в месяц). Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных – 78% 

согласны с утверждением, что посещать учреждения культуры – полезно и это 

способствует накоплению эстетического опыта (см. рис.  4). А значит региону 

действительно необходим проект, направленный на активное вовлечение 

молодежи в процесс культурного просвещения. 
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Рисунок 4 – Подтверждение актуальности проблематики исследования 

Что касается позиции региона в сфере культурно-просветительской 

политики, согласно докладу министра культуры Алтайского края, Безруковой 

Е.Е. «Об итогах работы Министерства культуры Алтайского края, органов и 

учреждений культуры края в 2021 году и основных направлениях деятельности 

в 2022 году» [27, с.6] региональные власти отмечают необходимость 

применения интернет-платформ для увеличения количества жителей 

Алтайского края, привлекаемых к культурно-массовой и просветительской 

деятельности. 

Основываясь на изученной статистике, материалах в СМИ, проведенном 

опросе для определения оптимальных методов, которые можно применить на 

территории Алтайского края для оптимизации процесса накопления 

культурного капитала молодежи нами был разработан SWOT-анализ (Таблица 

№ 1) социокультурной среды Алтайского края, которая непосредственно влияет 

на формирование культурного капитала молодежи Алтайского края.  

Таблица № 1 

SWOT-анализ социокультурной среды Алтайского края 

 Положительное влияние Отрицательное влияние 

 

Внутренняя 

среда 

Сильные стороны 

1. Ежегодно реализуются 

всероссийские программы и 

национальные проекты по 

улучшению культурной 

среды; 

2. Ежегодно увеличивается 

перечень достижений 

творческих объединений и 

работников творческой сферы; 

Слабые стороны 

1. Наличие в открытом 

доступе актуальной 

информации о 

деятельности учреждений 

культуры (сайты, онлайн-

архивы);  

2. Количество учреждений 

культуры, в т.ч. в 

сельской местности (за 
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3. Высокий уровень организации 

крупных массовых творческих 

мероприятий (концерты, 

фестивали, праздники и т.д.). 

 

 

последние 3 года 

уменьшается); 

3. Низкая обеспеченность 

интерактивным 

культурными 

площадками; 

4. Низкая обеспеченность 

учреждений культуры 

мультимедийным 

контентом; 

5. Недостаточная 

материально-техническая 

база в учреждениях 

культуры (нет 

возможности создавать 

интернет-платформы и 

выпускать интересный 

контент) 

6. Проблемы с 

привлечением населения 

к участию в 

мероприятиях и 

посещению учреждений 

культуры, в том числе 

недооценка современных 

интернет-платформ как 

инструмента привлечения 

зрительской аудитории; 

7. Увеличение количества 
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платных проектов и 

услуг, ориентированных 

на обеспеченного 

зрителя. 

Внешняя 

среда 

Возможности: 

1. Создание в отрытом доступе 

большего количества онлайн-

ресурсов для привлечения 

аудитории;   

2. Привлечение молодых людей 

в качестве волонтеров для 

создания интересного 

контента и помощи в 

организации интернет-

платформ; 

3. Привлечение партнёров, 

заинтересованных в решении 

проблем формирования 

культурного капитала 

молодежи, представителей 

органов местного 

самоуправления. 

Угрозы: 

1. Износ/отсутствие 

необходимого 

технического 

оборудования 

учреждений культуры для 

создания интернет-

платформ и наполнения 

интересным контентом; 

2. Новые информационные, 

технологические и 

социокультурные 

тенденции, снижающие 

заинтересованность 

аудитории в накоплении 

культурного капитала; 

3. Низкий уровень жизни 

населения в регионе. 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод о том, что метод 

использования интернет-платформ для накопления культурного капитала 

молодежи на данный момент не популярен среди учреждений культуры и их 

сотрудников, однако регион обладает потенциалом для реализации проектов по 

внедрению таких интернет-платформ. Считаем, учреждениям культуры 
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необходимо выстраивать работу по информационному продвижению и 

созданию мультимедийного контента для привлечения молодежи к посещению 

учреждений культуры и участию в мероприятиях, проходящих на их базе. 

С целью вовлечения молодежи в возрасте от 14 до 25 лет в процесс 

накопления культурного капитала, посредством использования интернет-

платформ на территории Алтайского края при поддержке Алтайской краевой 

молодёжной общественной организации «Лига студентов АГУ» был разработан 

проект «Культурный кот».  

Алтайская краевая молодёжная общественная организация «Лига 

студентов АГУ» ежегодно становится участником и победителем грантовых 

конкурсов различного уровня и реализует проекты, которые соответствуют 

программам развития региона, имеют большое социальное значение и 

актуальность среди молодёжи Алтайского края. 

Разработанный проект «Культурный кот» предполагает проведение 

комплекса мероприятий: лекториев, квизов, творческих мастер-классов, 

экскурсий для молодежи Алтайского края с целью повышения уровня 

культурного и эстетического развития и получения знаний в сфере искусства. 

Проект привлекает молодежь доступной и интересной подачей теоретического 

материала, а также позволит в игровой и прикладной форме применить 

полученные знания. Самые активные участники проекта будут награждаться 

походами в театры, музеи и др. учреждения культуры.  

Помимо очных мероприятий проект подразумевает создание 

альтернативной интернет-платформы, которая сможет заменить социальные 

сети кампании «Meta Platforms Inc», доступ к которым был ограничен весной 

2022 года.  Данные социальные сети удовлетворяли потребности молодежи в 

области получения полезного контента, но уход данных платформ с 

Российского ранка открывает дополнительные возможности привлечения 

целевой аудитории для других платформ или проектов, за счет которых данные 

потребности могут быть удовлетворены. 
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Вышеупомянутый опрос показал, что 73% респондентов пользовались 

социальными сетями «Meta Platforms Inc» для получения полезной информации 

о событиях в городе и регионе; 61% респондентов пользовались данными 

социальными сетями для получения полезной информации из экспертных 

блогов. 69% опрошенных до сих пор не смогли найти альтернативную 

интернет-платформу (см. рис. 5). 

Рисунок 5 – Подтверждение потребности молодежи Алтайского края в 

интернет-платформах для накопления культурного капитала 

 

Так как проект «Культурный кот» предполагает проведение комплекса 

мероприятий для молодежи с целью повышения уровня культурного и 

эстетического развития и получения знаний в сфере искусства, он может 

выполнять часть функций, которые выполняли социальные сети «Meta 

Platforms Inc». В частности, удовлетворять потребности социального и 

духовного характера. 
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В последнее десятилетие у населения, а в частности у молодежи 

появилось больше инфраструктурных возможностей в плане развлечений и 

досуга. Кроме того, молодые люди имеют большую свободу действий в плане 

мобильности, но в рыночной ситуации доступ ко всему этому разнообразию 

возможностей возможно получить лишь при благоприятном финансовом 

благосостоянии. Это создало формы расслоения, которые являются новыми для 

общества, но молодежь выросла уже в этих новых условиях. Э. Кастельс 

анализирует финансовую доступность досуговых мероприятий для молодежи в 

современной России для удовлетворения социальных и духовных 

потребностей. В этом контексте для молодых людей важным аспектом является 

информативность, полезность информации, а также интерактивные формы её 

преподнесения. Жизнь современной молодежи проходит в цифровом режиме, 

всегда включенном в сеть, компьютеры и Интернет определенно становятся 

более доступными, и мобильные телефоны широко используются российской 

молодежью, но, когда молодой человек лишается такого рода развлечения, 

затрудняется в поисках альтернативы. 

Для того, чтобы эффективно привлечь молодежь к участию в 

мероприятиях проекта «Культурный кот» и выявить форматы мероприятий и 

интернет-платформы, которые были бы интересны молодым людям, в 

вышеупомянутый опрос был включен ряд вопросов, которые поспособствовали 

выявлению отношения молодых людей к социальным сетям кампании «Meta 

Platforms Inc». Исследование показало, что 87% опрошенных ежедневно 

пользовались социальными сетями кампании «Meta Platforms Inc» и на данный 

момент находятся в поисках альтернативной платформы, позволяющей 

получать полезный контент, в том числе в области культуры и искусств.  

По итогам проекта запланированы следующие качественные изменения: 

1) популяризация и привлечение внимания к учреждениям культуры 

Алтайского края среди молодежи; 

2) повышение интереса молодежи к русским творцам, промыслам и 

искусству; 
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3) развитие эстетического и художественного вкуса участников 

проекта; 

4) развитие творческих способностей участников проекта; 

5) организация площадки для открытого творческого обсуждения и 

коммуникации; 

6) создание условий для формирования культурного капитала 

молодежи Алтайского края. 

Для достижения данных показателей были определены следующие 

задачи: 

1) провести техническую и методическую подготовку к реализации 

проекта (разработать новые и определить уже существующие эффективные 

интернет-платформы для взаимодействия с целевой аудиторией проекта); 

2) повысить уровень знаний молодежи в сфере культуры и искусства 

путем проведения комплекса онлайн и офлайн мероприятий; 

3) закрепить полученные знания и навыки молодежи путем 

проведения путем проведения комплекса онлайн и офлайн мероприятий. 

Что касается форматов взаимодействия, в которых целевая аудитория 

готова принимать участие, то в опросе респондентами было отмечено 

несколько типов мероприятий, относящихся как к онлайн, так и к офлайн 

взаимодействию. В качестве интересных форматов респонденты выделили: 

1) общедоступная интернет-платформа (сайт), на которой постоянно 

обновляется информация об интересных культурных событиях региона, 

которые можно посетить всем желающим; можно получить полезные знания в 

сфере культуры и искусства – 68% опрошенных. 

2) онлайн и офлайн лекции, на которых можно обсуждать вопросы 

культуры и искусства на понятном, для молодежи языке в формате диалога со 

спикером, а также получать краткие конспекты(«шпаргалки») – 53% 

опрошенных; 

3) онлайн и офлайн викторины на тему культуры и искусства – 44% 

опрошенных; 
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4) квесты-экскурсии, в рамках которых можно самостоятельно искать 

полезную информацию – 36% опрошенных. 

Рисунок 6 – Выборка наиболее популярных ответов на вопрос «Выберете 

наиболее интересный для вас метод накопления культурного капитала» 

 

Помимо этого, респонденты отметили, что наиболее часто пользуются 

социальной сетью «ВКонтакте» и хотели бы на этой платформе следить за 

новостями проекта – 84% опрошенных. 

Помимо этого, опрошенные отмечали, что им очень удобно получать 

информацию о предстоящих событиях из сообществ в социальной сети 

«ВКонтакте», подобные сообщества большинство опрошенных посещают 

минимум 3-4 раза в неделю.  

Основываясь на данных опроса и теоретических знаниях, для применения 

на практике были выбраны следующие методы, позволяющие привлечь 

молодежь в процесс накопления культурного капитала с помощью интернет-

платформ:  

1) создание сайта проекта;  
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3) проведение онлайн-мероприятий на площадке созданного сайта и 

группы проекта (онлайн-лекция; онлайн-мастер-класс; онлайн-викторина). 

Для дополнения онлайн-мероприятий, считаем целесообразным 

проведение и офлайн-мероприятий, которые позволят усилить эффект проекта 

и привлекут дополнительную аудиторию к интернет-платформам проекта. В 

качестве очных форматов взаимодействия с аудиторией разработан ряд 

мероприятий. 

1. Арт-лекторий – увлекательное теоретическое занятие на самые 

широкие темы. В каждой встрече есть устная теоретическая часть и 

интерактивная – работа с залом. Участники не просто слушают лекцию, как 

студенты, а принимают в ней активное участие. В конце каждой встречи 

молодых людей ждет игра на усвоение материала. Особенностью таких встреч 

является то, что после лекции каждый гость получает своеобразный конспект в 

тезисах.  

2. Экскурсия – не просто прогулка с экскурсоводом, а творческий 

квест с обозначенными локациями на карте, на каждой из которых участники 

совместно с проводником будут раскрывать «тайны» населенного пункта и 

приобщаться к его истории и культуре.  

3. Арт-мастерская – занятие, которое позволит участникам 

почувствовать себя настоящим творцом и своими руками создать произведение 

искусства. Участники под руководством мастеров народного и 

художественного творчества будут создавать рисунки, игрушки и вещи. 

4. Квиз-викторина – наиболее простая форма интеллектуальной игры, 

популярный молодежный формат, но даже он позволяет учиться работать в 

команде, развивает навыки переговорщика, увеличивает общую эрудицию по 

заданной тематике, заставляет «для победы» изучать новое. В рамках проекта 

пройдет серия тематических квизов по различным видам искусства России.  

Данные форматы мероприятий были проведены для целевой аудитории и 

показали свою эффективность: для участия зарегистрировалось больше 
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человек, чем ожидалось; участники были вовлечены в процесс в течении всего 

мероприятия и оставили положительные отзывы. 

2.2. Технологии реализации проекта «Культурный кот» 

Для реализации проекта «Культурный кот» в 2021 году была подана 

заявка и выигран грант Президентского Фонда культурных инициатив в 

номинации «Культурный код» в размере 959 920 рублей, что доказывает его 

актуальность и значимость для региона, а также заинтересованности 

государства в развитии данных сфер в субъектах РФ.  

С целью качетсвенной и эффективной реализации проекта была собрана 

команда специалистов в сфере SMM, web-дизайна, работы с молодежью, 

организации мероприятий, копирайтинга, брендинга.  

Благодаря грантовым средствам разработанные методы удалось частично 

апробировать на практике, а именно: была реализована часть проекта, 

связанная с формирование культурного капитала молодёжи Алтайского края с 

помощью интернет-платформ, а также проведена часть офлайн мероприятий 

(Таблица № 2). 

Таблица № 2 

Дорожная карта проекта 

№ Решаемая задача Мероприятия в рамках задачи Сроки 
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№ Решаемая задача Мероприятия в рамках задачи Сроки 

1.  

 

 

 

 

Провести 

техническую и 

методическую 

подготовку к 

реализации проекта 

(разработать новые и 

определить уже 

существующие 

эффективные 

интернет-платформы 

для взаимодействия с 

целевой аудиторией 

проекта); 

1. Разработка и создание 

брендбука проекта 

2. Разработка и создание сайта 

проекта 

3. Разработка и создание 

группы проекта в социальной 

сети «ВКонтакте» 

 

01.01.2022

- 

15.02.2022 

 

2.  Повысить уровень 

знаний молодежи в 

сфере культуры и 

искусства путем 

проведения 

комплекса онлайн и 

офлайн мероприятий; 

1. Организация и проведение 

Арт-лектория  

2. Организация и проведение 

Квест-экскурсий  

3. Организация и проведение 

Арт-мастерской  

4. Квиз-викторина 

01.02.2022

-

01.05.2022 

 

 

3.  Закрепить 

полученные знания и 

навыки молодежи 

путем проведения 

путем проведения 

комплекса онлайн и 

офлайн мероприятий. 

1. Организация и проведение 

Квиз-викторины 

2. Сбор обратной связи 

01.04.2022

-

10.05.2022 
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Целевая аудитория проекта – молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет: 

 старшие школьники; 

 студенты профессиональных образовательных организаций; 

 студенты высших учебных заведений; 

 работающая молодежь. 

Дополнительные категории населения региона, вовлеченные в проект: 

 родственники участников (родители, бабушки, дедушки и т.д.); 

 педагоги школ, вузов, ссузов; 

 сотрудники СМИ региона; 

 сотрудники учреждений культуры региона. 

Проанализируем результаты проделанной работы: 

Для создания сайта, социальных сетей и рекламной продукции был 

разработан брендбук проекта:  

•логотип 

 

• основные цвета 

 

 

 

• шрифт 
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•  элементы дизайна 
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В основу брендбука вошло изображение кота, который олицетворяет 

проект и вызывает у аудитории приятные эмоции. По мнению Р. Арнхейма, 

внешнему виду любого продукта следует уделять особое внимание, так как 

важным аспектом в привлечении аудитории, конечно, является уникальный 

дизайн. Именно поэтому весь визуальный контент проекта мы создали в 

едином стиле, основываясь на теоретических основах визуального восприятия, 

описанных в работах Р. Арнхейма [12]. Основными цветами были выбраны 

оранжевый, голубой и бордовый. 

Следующим шагом в реализации проекта командой проекта был 

разработан и создан сайт проекта. Исходя из анализа приведенной выше 

статистики, интернет-платформа должна выполнять несколько функций:  

1) рассказывать о предстоящих культурно-творческих событиях 

региона и позволять зарегистрироваться на них; 

2) давать доступ к онлайн-лекциям, статьям для самостоятельного 

изучения; 

3) рассказывать о прошедших культурно-творческих событиях и 

позволять оставить отзывы о них. 

Для реализации данного мероприятия была разработана карта пилотной 

версии сайта (см. рис. 7): 
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Рисунок 7 – Карта сайта 

 

По данной структуре был создан и запущен в работу сайт (см. рис. 8), а 

для привлечения к данной интернет-платформе целевой аудитории были 

проведены презентации сайта в учреждениях культуры, школах, 

профессиональных образовательных организациях и высших учебных 

заведениях Алтайского края. По итогу работы пилотной версии сайта мы 

получили следующие показатели результативности (см.рис. 9): за период с 1 

февраля 2022 года по 10 мая 2022 года ежемесячно сайт посещали более 2000 

пользователей, при этом на страницу регистрации на онлайн и офлайн 

мероприятия переходили более 1100 пользователей ежемесячно.  

Таким образом, за 3 месяца, благодаря функционированию данной 

интернет-платформы, команде проекта удалось привлечь к участию в онлайн и 

офлайн мероприятиях, направленных на накопление культурно-творческого 

капитала молодежи Алтайского края в общей, следующее количество целевой 

аудитории: прошли регистрацию на онлайн и офлайн мероприятия, проходящие 

в рамках проекта «Культурный кот» - 1346 молодых людей, проживающих на 
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территории Алтайского края (724 человека – жители городов; 622 – жители 

районных центров и поселков региона). 

 

 

 

Рисунок 8 – Главная страница сайта проекта «Культурный кот» 

 

Рисунок 9 – Статистика сайта проекта культурный кот с 1 января 2022 

года по 10 мая 2022 года 

Такого охвата удалось добиться, в том числе, с помощью создания 

группы проекта в социальной сети «ВКонтакте». Данная группа функционирует 

с 20 января 2022 года и выступает дополнительным инструментом привлечения 
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целевой аудитории к сайту проекта, через который аудитория уже 

регистрируется на мероприятия. По состоянию на 10 мая 2022 года на группу 

подписаны 763 человека. 

Нами была выбрана социальная сеть «ВКонтакте», так как она позволяет 

охватить большое количество молодежи, потому что в ней созданы 

студенческие сообщества, в которых было объявлено о старте проекта 

«Культурный кот». 

За время функционирования группа проекта в социальной сети 

«ВКонтакте» охватила более 3000 уникальных пользователей (см. рис. 10). И 

вызвала интерес целевой аудитории проекта с помощью тематических рубрик, 

анонсов, статей на тему культуры и искусства (см. рис. 11) к накоплению 

культурного капитала. 

 

Рисунок 10 – Статистика группы проекта «Культурный кот» в социальной 

сети «ВКонтакте» 
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Рисунок 11 – Примеры публикаций в группе проекта «Культурный 

кот» в социальной сети «ВКонтакте» 

Для оценки эффективности проекта с точки зрения применения интернет-

платформ для формирования культурного капитала командой проекта была 

проведена онлайн-викторина для всех молодых людей, которые пользовались 

сайтом, группой проекта, а также участвовали в онлайн и офлайн-

мероприятиях. В викторину были включены вопросы, ответы на которые 

участники могли узнать в ходе мероприятий проекта, при изучении сайта и 

группы проекта. Результаты викторины показали, что из 1237 молодых людей, 

успешно справились с заданиями и далии более 75% правильных ответов. 

Данная статистика показывает, что практика совмещения онлайн и 

офлайн-форматов дает успешные плоды в сфере образования и 

самообразования. В частности, интернет-платформы могут выступать 

эффективным методом формирования культурного капитала молодежи 

Алтайского края. Все это говорит об уникальности и актуальности подобных 

проектов для Алтайского края. 
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Таким образом, с помощью применения интернет-платформ были 

выполнены все запланированные задачи проекта, выявлены и устранены 

недостатки, а также запланировано дальнейшее развитие созданных интернет-

платформ. 

Безусловно, наш проект только первый шаг к созданию качественной 

интернет-платформы для формирования культурного капитала молодежи 

Алтайского края. Команде проекта потребуется ещё много времени для 

детально проработки и усовершенствования проекта, но полученные в ходе 

исследования результаты станут основой для дальней работы в данном 

направлении. 
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Заключение 

Всестороннее развитие современной молодежи – одна из важнейших 

задач общества. Одной из основных составляющих становления молодого 

человека как личности, безусловна, является формирование культурного 

капитала отдельного индивида. Только при условии полноценного 

индивидуального развития отдельного человека может развиваться общество.  

В нынешних реалиях процесс формирования знаний человека в любой 

области напрямую зависит от того, на сколько у него развит навык восприятия 

и анализа информации. А так как в жизнь современного человека все больше и 

больше входят информационные технологии, нельзя не включать последние и в 

процесс восприятия информации, в том числе накопления культурного 

капитала. 

Мы детально изучили аспекты формирования культурного капитала 

человека и общества, разобрались в целесообразности использования интернет-

платформ для этих целей, а также на практике проверили результативность 

наших разработок. 

По итогам исследования мы пришли к выводу о том, что привлечение 

целевой аудитории через интернет-платформы является действительно 

эффективной методикой. Особенно эффективной эта методика является в 

случае, если целевой аудиторией является молодежь (14-25 лет). 

В первой главе нами было рассмотрено понятие социальная сеть и 

раскрыта её роль в процессе информационной диффузии. Как оказалось, 

социальные сети, как вид интернелит-платформ могут выступать площадкой не 

только для развлечений и коммуникации, но и для организации процесса 

обучения. Интернет-платформы способны привлекать внимание аудитории 

своей многофункциональностью, доступностью и интерактивностью. 

Помимо этого, на основе концепции П. Бурдье «Культурный капитал» мы 

детально исследовали процесс формирования культурного капитала, изучили 

мнения других исследователей и пришли к выводу о том, что важную роль в 

формировании культурного капитала отдельной личности играет: 
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 уровень образования субъектов, с которыми личность 

поддерживает постоянный контакт; 

 благоприятность окружающей среды;  

 готовность индивида получать информацию и его способности эту 

информацию анализировать 

Также мы сделали вывод о том, что социальные сети как инструмент 

удовлетворения ключевых потребностей по пирамиде Маслоу, выступает одной 

из самых доступных каждому человеку площадок. Более того, возможности 

социальных интернет-платформ позволяют обычному человеку 

взаимодействовать с более широким кругом субъектов, чем в естественной 

форме общения. Соответственно сообщества в социальных сетях могут стать 

эффективным инструментом для формирования и приумножения человеческого 

капитала отдельной группы лиц (подписчиков сообщества), состоящих в 

конкретном сообществе. 

В ходе исследования мы выявили ряд схожих особенностей 

формирования культурного капитала у разных возрастных групп: это 

первоначальное окружение человека и уровень его образования. Оба этих 

фактора влияют на дальнейшее восприятие человеком какой-либо информации, 

её анализ и осознание. 

А в качестве отличительной черты формирования культурного капитала 

молодежи мы выделили такую черту, которая присуща поколению Z – не 

умение концентрироваться на большом объеме информации, восприятие ярких 

образов, абстрактное мышление и поверхностность в изучении нового. Поэтому 

при разработке платформ для формирования культурного капитала молодежи 

мы приняли во внимание динамику изменения интересов данной социальной 

группы. 

Для определения отношения молодежи Алтайского края к интернет-

платформам и мероприятиям, направленным на формирование культурного 

капитала, мы провели детальный опрос, который позволил сделать следующие 

выводы: 
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1) молодежь Алтайского края активно пользуется интернет-

платформами в целях самообразования; 

2) молодежь Алтайского края заинтересована в накоплении 

культурного капитала; 

3) молодежь Алтайского края плохо информирована о существующих 

площадках для приобретения эстетического опыта; 

4) молодежь Алтайского края активно пользовалась сайтом и группой 

в социальной сети «ВКонтакте» проекта «Культурный кот», которые были 

созданы в рамках данного исследования. 

Проект «Культурный кот» стал уникальной площадкой, практикующей 

онлайн и офлайн площадки как комплекс метр по накоплению культурного 

капитала. 

Помимо данных результатов нами разработана стратегия дальнейшего 

развития проекта, в рамках которой запланировано: 

1) проведение презентаций проекта для иностранных студентов; 

2) проведение мероприятий проекта для иностранных студентов; 

3) привлечение к проекту партнерских учреждений из сферы культуры и 

искусства Алтайского края; 

4) заключение партнерских соглашений с учреждениями культуры 

региона с целью размещения на интернет-платформах проекта 

контента от данных организаций; 

5) выявление и разработка новых форматов мероприятий для вовлечения 

в проект большего количества пользователей. 

Обобщая приведенные факты, можно сделать вывод о том, что интернет-

платформы как для всего населения Алтайского края, так и для молодежи, в 

частности, могут выступать более доступной площадкой для формирования 

культурного капитала и дополнять уже функционирующие на территории 

региона учреждения культуры.  

Результаты данного исследования являются мультипликативными и 

могут масштабироваться для внедрения на межрегиональном и федеральном 
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уровне. Кроме того, методики формирования культурного капитала ввиду своей 

мобильности и многофункциональности могут быть применены и для обмена 

культурным капиталом между представителями разных стран и 

национальностей. 
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Приложения 

 

Приложение №1 

Скажите, пожалуйста, Вы пользуетесь или не пользуетесь следующими 

социальными сетями, мессенджерами? Если пользуетесь, то как часто? 

(зарытый вопрос, один ответ, % от интернет-пользователей) 

 Социальная 

сеть/мессенд

жер 

Практ

ически 

ежедне

вно 

Несколько 

раз в 

неделю 

Несколько 

раз в 

месяц 

Эпизодически, 

но не менее 

одного раза в 

полгода 

Не 

пользу

юсь 

WhatsApp 

67 12 5 3 13 

63 13 5 2 17 

YouTube 

43 18 9 5 25 

39 22 8 6 25 

ВΚонтаκте 

35 15 7 5 38 

30 19 6 6 39 

Telegram 

35 10 6 4 45 

22 11 5 4 58 

Одноκлассни

κи 

15 10 8 9 58 

13 11 8 8 60 

Viber 

16 10 6 5 63 

20 10 6 6 58 

TikTok 18 10 4 3 65 
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 Социальная 

сеть/мессенд

жер 

Практ

ически 

ежедне

вно 

Несколько 

раз в 

неделю 

Несколько 

раз в 

месяц 

Эпизодически, 

но не менее 

одного раза в 

полгода 

Не 

пользу

юсь 

13 11 4 4 68 

Twitter 

2 2 1 2 93 

3 3 2 3 89 

 

Приложение №2 

1) Укажите ваш пол 

2) Укажите ваш возраст 

 14-16 лет 

 17-19 лет 

 20-22 лет 

 23-25 лет 

3) Выберете статус занятости 

 Школьник (6-8 класс) 

 Школьник (9-11 класс) 

 Студент высшего учебного заведения 

 Студент профессиональной образовательной организации 

 Работающая молодежь 

 Нигде не работаю/не учусь 

4) Укажите населенный пункт, в котором проживаете 

5) Пользуетесь ли вы социальными сетями? Если да, то с какой целью? 

 Использую для общения 

 Использую для просмотра развлекательного контента 

 Использую для просмотра образовательного контента 

6) Какими социальными сетями вы пользуетесь наиболее часто? 

7) Пользовались ли вы социальными сетями кампании «Meta Platforms Inc»? 

 Да 

 Нет 

8) Удалось ли вам найти альтернативу социальным сетям кампании «Meta 

Platforms Inc»? 

 Да 

 Нет 
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9) Интересуетесь ли вы сферой культуры и искусства? 

 Да 

 Нет 

10) Желаете ли получать больше знаний из сферы культуры и 

искусства? 

 Да 

 Нет  

11) Откуда вы получаете знания о культуре и искусстве на данный 

момент? 

 На занятиях в учебном заведении 

 Изучаю самостоятельно 

 Рассказывают родственники/друзья 

12) Хотели бы вы получать занания о культуре и искусстве помимо 

образовательной программы вашего учебного заведения? 

 Да 

 Нет 

13) Как часто вы посещаете учреждения культуры? 

 1-3 раза в год 

 1-3 раза в месяц 

 1-3 раза в неделю 

14) Хотели бы вы посещать учреждения культуры и культрно-

досуговые мероприятия чаще? 

 Да 

 Нет 

15) Согласны ли вы с утверждением, что на сегодняшний день 

пополнять личный культурный капитал модно и полезно? 

 Да 

 Нет 

16) Выберете наиболее интересный для вас метод накопления 

культурного капитала: 

 общедоступная интернет-платформа (сайт), на которой постоянно 

обновляется информация об интересных культурных событиях 

региона, которые можно посетить всем желающим 

 онлайн и офлайн лекции, на которых можно обсуждать вопросы 

культуры и искусства на понятном, для молодежи языке в формате 

диалога со спикером, а также получать краткие 

конспекты(«шпаргалки») 

 онлайн и офлайн викторины на тему культуры и искусства 

 квесты-экскурсии, в рамках которых можно самостоятельно искать 

полезную информацию 
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Приложение №3 
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