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наблюдается до определенного возраста. Затем наступает период, когда ребенок начинает 
осознанно делать выбор, оспаривать или соглашаться с рекомендациями родителей. 

Принято считать, что родители отрицательно относятся к «игрушкам». Но опрос 
показал другое: 48% считают, что видеоигры могут приносить пользу. Родители не влияют на 
выбор игр. На вопрос «Советуют ли родители, чем заниматься в интернете?» положительный 
ответ дали 59,3%. Однако 70% детей в возрасте 5–7 лет не прислушиваются к мнению 
родителей. 

Не прислушиваются они и к советам родителей в выборе контента на Youtube. 76,9% 
родителей ограничивают ребят в просмотре роликов. Это не мешает 80% детей делать 
самостоятельный выбор того, что смотреть. Родители обеспокоены тем, что дети проводят 
в интернете очень много времени. 75% считают, что это пустая трата. 52,2% уверены, что 
на просторах интернета дети могут столкнуться с контентом, связанным с насилием. А 37% 
опрошенных отмечают опасность негативного влияния рекламы, но при этом 65% родителей 
не предлагают никакой альтернативы сидению с гаджетом в руках. Мы заметили, что 
самостоятельное формирование информационного меню начинается в промежутке от 5 до 
7 лет. Это связано с тем, что родители не всегда стремятся узнать, чем занимаются их дети 
в Интернете, почему они смотрят определенных блогеров и чем их привлекают видеоигры. 
Совместный игровой процесс и просмотр видеороликов с ребенком — хороший шаг к изучению 
и анализу его медиапотребления. Впоследствии это поможет найти компромисс в выборе 
контента. А пока 96,3% детей смотрят ролики на Youtube самостоятельно, без родителей. 
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Цифровая революция кардинально меняет мир. Объемы усваиваемой ежедневно 
информации неумолимо увеличиваются, и представители разных поколений работают 
с окружающей информацией по-разному. Несомненно, молодое поколение, более 
технологично обученное, справляется с поставленной задачей проще и быстрее, чем их 
предшественники. Тотальная цифровизация, трансформация интернет-пространства 
изменяют медиапотребление общества, которое требует теоретико-методологического 
обоснования. Особенно важно для медиаменеджеров знать, чем интересуется, как 
потребляет массовую информацию подрастающее поколение, так как в наше время оно 
значительно раньше своих предшественников становится аудиторией массмедиа.

Цель нашего исследования заключалась в выявлении платформ для получения 
информации, количества времени, проводимого в интернет-пространстве, и предпочтений 
молодого поколения среди традиционных СМИ и новых медиа. Основным методом для 
проведения данного исследования было выбрано письменное анкетирование.

Респондентами анкетирования, проведенного с января по июнь 2018 г., стали 
абитуриенты годовых и летних подготовительных курсов к внутреннему вступительному 
экзамену «Творчество», а также студенты первого курса факультета журналистики БГУ. Всего 
участниками исследования стали 148 человек. Респондентам было предложено ответить на 25 
вопросов открытого и закрытого характера, из которых 20 вопросов отведены особенностям 
медиапотребления, 5 — личностной характеристике представителей нового поколения.

Выбор возрастной категории респондентов — от 15 до 21 года — обусловлен тем, что 
эти молодые люди родились и выросли в «эпоху Интернета» и все технологичные новшества 
конца 1990-х–начала 2000-х они воспринимают как объективную среду их существования.

Полученные в ходе исследования данные позволяют утверждать, что представители 
поколения Z на примере студентов младших курсов факультета журналистики БГУ при 
восприятии информации одновременно могут использовать несколько устройств, а вторым 
экраном для получения информации чаще выступают мобильные устройства: смартфон или 
планшет. При этом проверять новости в Интернете молодые люди предпочитают постоянно 
через короткие промежутки времени между сеансами, а на социальные сети ежедневно 
тратится до 6 часов в сутки. Самыми популярными социальными сетями являются 
«ВКонтакте» (из 146 ответивших 145 зарегистрированы в этой соцсети) и Instagram (134 
чел.), мессенджерами — Viber (136 чел.) и Telegram (90 чел.), которые «зеты» используют 
преимущественно для общения с друзьями и подписчиками. 

Из способов представления информации студенты выбирают чтение. Контент СМИ 
в мессенджерах молодые люди пока не оценили по достоинству: чаще всего упоминались 
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каналы TUT.BY и Onliner.by (крупные информационные интернет-порталы Беларуси), Meduza, 
Sports.ru, БелТА (государственное информационное агентство Беларуси). Сообщения СМИ 
молодежь охотнее читает в социальных сетях, видеоинформацию чаще смотрят также в 
Интернете. Видеохостингу YouTube ежедневно уделяют 1-2 часа своего времени большинство 
опрошенных — 64 человека из 143, менее одного часа — 31 человек, 2-4 часа — 30 человек. 
Еще 6 человек проводят за просмотром видео на YouTube от 4 до 8 часов в день, редко заходят 
на видеохостинг 7 респондентов, 1 человек указал, что он видеоблогер, поэтому проводит на 
YouTube достаточно много времени.

Полученные выводы подтверждают также предположение белорусского исследователя 
М. Вальковского относительно того, что у молодых людей студенческого возраста «сложилась 
и закрепилась модель медиапотребления, в которой практически нет места печатным 
медиа, а телевидение и радио получают ограниченное значение. Доминирующие позиции 
занимают интернет-сайты и соцсети, на которых знакомство с информацией происходит 
преимущественно при помощи смартфонов» [1, с. 90]. Полагаем, что данная тенденция 
сохраниться в ближайшие годы.
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