
ОБРАЗ МОЛОДОСТИ В РЕКЛАМЕ, 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДИСКУССИИ НА СЛОЖНЫЕ И ЧАСТО
БОЛЕЗНЕННЫЕ ТЕМЫ В ДУХЕ ТЕРПИМОСТИ, 

ЛЮБОПЫТСТВА И ОБУЧЕНИЯ.

Над проектом работали: Сияна,Мария,Светла,Стела,Янислав



Образ-носитель молодости

◦ В современном обществе образ молодости – идеал, к 
которому нужно стремиться, чтобы добиться успеха в 
карьере и личной жизни?

◦ Задача:

◦На основе анализа ИНТЕРНЕТ- ресурсов дать
характеристику образа молодости в медийнах
практиках и выявить тенденции для подростковой
общности.





СУПЕР ГЕРОЙ - РОЛЕВАЯ 
МОДЕЛЬ В БОЛЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОМ И 
НЕРЕАЛЬНОМ МИРЕ



Самыми крутыми платформами названы Snapchat и Instagram.





ГОВОРЯТ «ЗЕТЫ»

Алла Вербер, 24 года, работает в 

отделе продаж

Я не люблю менять работу, потому 

что вливание в новый коллектив —

это всегда напряжно. И если 

атмосфера не очень в том же 

коллективе, то я ухожу.

Анастасия Лавриненко, 22 года, пиар-
менеджер Caribbean Club Concert Hall

Я не работаю по специальности, 

потому что, поступив в университет, 

сразу понимала, что не буду по ней 

работать. Я много раз хотела бросить 

учебу, но мой перфекционизм не 

позволил мне этого сделать

Ирина Кушнир, CEO компании Box Catering

У поколения Z очень большая степень 

внутренней свободы, нередко 

противоречащая правилам, регламентам. 

Они мало зависят от социальных 

ожиданий. Они больше оценивают, 

комфортно им или нет.



Вечный ребенок

◦ ✘ Питер Пэн стал культурной иконой, 

символизирующей бегство от реальности. Питер 

Пэн - свободный дух, он слишком молод, поэтому

не обременен последствиями образования, 

не ценит моральную ответственность взрослых.

◦ ✘ Границы, ограничения и ограничения - анафема.

◦ ✘ Открытость новому, любопытству, фантазии, 

которая может оживить повседневное. 

◦ Но не бойтесь экспериментировать. Найдите

время, чтобы дать волю своему воображению.



ТРИУМФ ВИЗУАЛЬНОГО И 
ИНТЕРАКТИВНОГО

рок-н-ролльная эстетика и обращение к шестидесятым с их культом денима и 
замши



Они избегают контроля. Но они высоко ценят 

возможность обучаться чему-то новому, а также 

принимать участие в решении интересных 

задач.

Они более открыты новому опыту и сложным

ситуациям



◦ Сегодня работает только честная реклама. 

Бренды подхватывают эту тенденцию:

Все меньше «приправляют» фотографии

фотошопом, делают ставку 

на людей, которые формируют

положительный образ компании,

Быть красивым – это быть самим собой. Но 

подростки также признают, что хороший внешний 

вид – это еще один способ быть красивым. 

Любимые бренды: MAC, Clinique, NARS, 

Maybelline, Neutrogena, Tarte и Too Faced.



Нормкор–
допускать легкую 
небрежность в образе

◦ Бренд Aerie отказался от ретуши ф

отографий моделей. 

◦ В его рекламе позируют девушки

всех размеров, прекрасные

в своей естественности.



ОСОЗНАННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

«А действительно ли мне нужна эта вещь?»



ОБРАЗЫ МОЛОДОСТИ 
В ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПАРКАХ



В моде –
естественность

◦ Когда после Англии я 
поступила в парижский
ESMOD/ISEM 
и посмотрела вокруг, 
это было поразительно. 
Тут добровольно, 
без школьных правил
почти никто не выходит
за границы лимита
«консилер плюс тушь». 
Над фотошопом
открыто смеются, как
и над теми, кто его
использует. 



◦ ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ.

◦ УГАДАЙ РАЗНИЦУ.

◦ ПОД КОПИРКУ

◦ Признак самолюбования и 

удовлетворения своего эго? 

Повальное увлечение анимэ? Что 

пошло не так в этом мире?



.

Всякий раз, когда мы 

испытываем радость 

жизни, 

игривость, любопытство,

влюбляемся, 

хотим отправиться в 

новые места или 

начать новые проекты –

все, что 

обычно испытывают 

молодые люди, –

мы остаемся молодыми 

сердцем.


