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В современном мире социальные сети оказывают все большее влияние на сферы жиз-
ни общества. Существует множество различных социальных сетей, все они формируют
отдельную социальную реальность со своими моральными нормами и ценностями. Такие
изменения касаются молодежи, именно эта группа принимает активное участие в развитии
и распространении социальных сетей.

Среди множества похожих друг на друга платформ, выделяется отдельная социальная
сеть под названием «Instagram». По данным ВЦИОМ от 2018 года в настоящее время 45%
опрошенных россиян старше 18 лет пользуются хотя бы одной из социальных сетей почти
каждый день, 62% - хотя бы раз в неделю. При этом Instagram можно отнести к сообще-
ствам с преобладающей аудиторией — молодежь. Наибольшая доля аудитории пользовате-
лей Instagram 38% - в возрасте 18-24 лет, 37% - в возрасте 25-34 года. Доступ к Интернету
через мобильный телефон максимален среди ежедневных пользователей Instagram (92%)
[11].

На данной платформе крайне быстро меняются тренды, но одно остается всегда в спро-
се - это ответ на вопрос как повысить свой уровень жизни. Именно ответом на данный
вопрос и занимаются так называемые инстаграм-блогеры. Они ведут блог, демонстрируя
свою успешную жизнь, а главное они учат этому других. В бизнес-аккаунтах содержится
большое количество информации о ведении бизнеса, удачном выборе стартапа. Блогеры
делятся советами из своего личного опыта. Таким образом, большое количество предста-
вителей молодежи подписывается на бизнес-блогеров, а вторые, в свою очередь, оказы-
вают влияние на предпринимательский потенциал молодежи. Под влиянием аккаунтов в
Instagram о бизнесе представители молодежи не просто начинают задумываться о созда-
нии своего собственного бизнеса, а совершают конкретные действия вплоть до реализации
своих бизнес-идей.
Целью исследования является определение механизма влияния инстаграм-блогеров на
предпринимательский потенциал современной молодежи. В нашем исследовании в ка-
честве инстаграм-блогеров будут выступать непосредственно их аккаунты, а молодежью
являются люди в возрасте от 14 до 30 лет.
Выбор теоретических основ социологического анализа мотивации к созданию своего биз-
неса молодежи основан на следующих теориях:

∙ Теория подражания Г. Тарда;

∙ Теория мотивации К. Альдерфера;

∙ Теория ожиданий В. Врума;

∙ Теория культивирования Д. Гербнера.
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С помощью результатов нашего исследования появится возможность выявить, каким об-
разом оказывает влияние институт наставничества на современную молодежь.
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