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МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
ПОКОЛЕНИЯ Z – СТУДЕНТОВ ЖУРФАКА БГУ

Тотальная	 цифровизация	 изменяет	 общественное	 медиапотребле
ние.	Исследование	особенностей	потребления	информации	аудиторией	
важно	 как	 для	медиаиздателей,	 так	 и	 для	 общественности,	 поскольку	
«удовлетворение	именно	информационных	потребностей	человека	не
разрывно	связано	со	всеми	основными	процессами	его	жизнедеятель
ности,	 делает	 возможным	 эффективно	 реализовывать	 весь	 комплекс	
желаний	и	устремлений	личности»	[4,	с.	287].	В	этой	связи	актуальным	
видится	изучение	медиапотребления	поколением	Z,	которое	уже	сейчас	
становится	активным	пользователем	медиауслуг.

В	 теории	 поколений	 к	 Z	 относят	 молодых	 людей,	 рожденных	 с	
2000	г.	по	настоящее	время	[2,	с.	109].	То	есть,	первым	представителям	
этого	поколения	сейчас	по	17–18	лет,	они	окончили	школу	и	приступили	
к	получению	профессионального	образования.

Изучением	вопросов	изменения	медиапотребления	представителями	
разных	поколений	занимаются	исследователи	А.	Амзин	[1],	М.	Вальков
ский	[3],	В.	Коломиец	[6],	А.	Соловьев	[8],	а	также	маркетологи	[5].	Учи
тывая	отсутствие	научных	трудов	белорусских	ученых	по	комплексному	
исследованию	медиапотребления	новым	поколением,	нами	было	прове
дено	исследование	по	потреблению	массовой	информации	поколением	Z.

Цель	 исследования	 заключалась	 в	 выявлении	 платформ	 для	 полу
чения	информации,	количества	времени,	проводимого	в	интернет-про
странстве,	 и	 предпочтений	 молодого	 поколения	 среди	 традиционных	
СМИ	и	новых	медиа,	а	также	в	определении	личностных	характеристик	
поколения	Z.	Основным	методом	для	проведения	данного	исследования	
было	выбрано	письменное	анкетирование.	Респондентами	анкетирова
ния,	проведенного	с	января	по	июнь	2018	г.,	стали	абитуриенты	подго
товительных	курсов	к	внутреннему	вступительному	экзамену	«Творче
ство»,	а	также	студенты	первого	курса	факультета	журналистики	БГУ	
в	возрасте	от	15	до	21	года.	Всего	участниками	исследования	стали	148	
человек.	Респондентам	было	предложено	ответить	на	25	вопросов	от
крытого	и	закрытого	характера,	из	которых	20	вопросов	были	отведе
ны	 особенностям	 медиапотребления,	 5	 –	 личностной	 характеристике	
представителей	нового	поколения.	Результаты	исследования	 являются	
репрезентативными	для	студентов	младших	курсов	журфака	БГУ,	но	не	
для	республики	в	целом.
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В	ходе	исследования	были	получены	следующие	результаты.	Для	ра
боты	с	информацией	большинство	опрошенных	одновременно	исполь
зуют	2	 устройства:	 ноутбук	или	компьютер	и	 смартфон	или	планшет.	
Максимальное	число	одновременно	используемых	устройств	достигает	
4	единиц	(ноутбук	или	компьютер,	смартфон,	планшет	и	телевизор).

В	сутки	мобильные	устройства	для	телефонной	связи	и	выхода	в	ин
тернет	в	среднем	используют	от	10	до	16	часов.	Довольно	много	време
ни	молодое	поколение	тратит	на	интернет,	38,8	%	респондентов	заходят	
в	интернет	постоянно	через	короткие	промежутки	времени.	Еще	33,3	%	
проводят	в	интернете	от	3	до	6	часов.	В	целом	полученные	показатели	
схожи	с	мировыми.	По	данным	GlobalWebIndex,	среднестатистический	
интернет-пользователь	в	 возрасте	от	16	до	64	лет	 сегодня	проводит	в	
интернете	около	6	часов	в	день.	Для	наших	ближайших	соседей,	рос
сиян,	этот	показатель	составляет	6	часов	27	минут,	а	самыми	интернет-
зависимыми	являются	жители	Таиланда	–	9	часов	38	минут	в	сутки	[7].

Ежедневно	большинство	молодых	людей	использует	на	мобильных	
устройствах	от	2	до	7	приложений,	чаще	всего	это	социальные	сети	и	
мессенджеры,	браузеры	и	электронная	почта	для	операционных	систем	
Android	и	iOS.	Также	используются	приложения	для	развлечений	(чте
ния	книг,	прослушивания	музыки,	рисования),	для	здоровья	и	занятий	
спортом,	для	образовательных	целей	(словари,	переводчики).

Много	времени	молодое	поколение	уделяет	посещению	социальных	
сетей.	Так,	44	человека,	или	31	%	опрошенных,	посещают	соцсети	3-4	
часа	в	сутки,	16	человек	(11	%)	заходят	в	социальные	сети	постоянно	че
рез	короткие	промежутки	времени.	Полагаем,	что	этот	показатель	будет	
увеличиваться,	так	как	за	2017	г.	«количество	людей	в	мире	на	самых	
популярных	социальных	площадках	увеличивалось	ежедневно	на	почти	
1	миллион	новых	пользователей.	Каждый	месяц	с	соцсетями	взаимодей
ствуют	более	3	миллиардов	человек,	и	9	из	10	заходят	туда	с	мобильных	
устройств»	[7].

Будучи	зарегистрированными	во	множестве	социальных	медиа,	для	
ежедневного	посещения	поколение	Z	выбирает	социальные	сети	«ВКон
такте»,	 Instagram,	 мессенджеры	 Telegramи	 Viber.	 Аналогичные	 итоги	
показало	 исследования	 агентства	Vondel\Hepta	 [5].	 Социальные	 медиа	
молодые	люди	используют	преимущественно	для	общения	с	друзьями	и	
подписчиками	и	неохотно	комментируют	чужие	записи	в	ленте	новостей.

В	большинстве	случаев	утро	молодых	людей	начинается	с	прочте
ния	 новостей	 в	 социальных	 сетях	 или	 в	 интернет-СМИ.	Из	 способов	
восприятия	информации	половина	из	 опрошенных	представители	по
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коления	Z	выбирает	чтение.	Треть	респондентов	предпочитает	смотреть	
видео,	используя	для	этого	телевидение,	интернет-телевидение,	видео
хостинг	YouTube.	

Для	 прочтения	 статьи	 до	 конца	 молодому	 поколению	 достаточно,	
чтобы	 она	 была	 написана	 как	 интересная	 история.	 Также	 на	 полноту	
прочтения	статей	влияет	наличие	фото,	коротких	видео	продолжитель
ностью	до	1	мин.	А	вот	инфографика,	аудиозаписи,	гиф-анимация	и	коу
бы	играют	не	столь	важную	роль	в	полном	прочтении	статей.

Среди	газет,	которые	читают	респонденты,	издания	для	подростков	и	
молодежи,	общественно-политические,	областные	и	районные,	негосу
дарственной	формы	собственности,	зарубежные.	При	этом	более	трети	
опрошенных	ответили,	что	вообще	не	читают	газет.	Журналы	читают	
как	 белорусские	 молодежные,	 общественно-политические,	 литератур
ные,	так	и	зарубежные,	преимущественно	о	стиле	и	моде,	познаватель
ные.	Вовсе	не	читают	журналов	82	человека.

Две	 трети	 респондентов	 отметили,	 что	 смотрят	 белорусское	 теле
видение,	 также	пользуются	популярностью	российские	и	 зарубежные	
телеканалы.	Не	смотрят	телевидение	49	человек,	еще	3	смотрят	край
не	редко	и	1	смотрит	иногда	по	российскому	телевидению	только	фут
больные	матчи.	Представители	поколения	Z	из	регионов	слушают	бело
русские	радиостанции	(самая	популярная	–	«Радиус-FM»),	в	том	числе	
областные	и	городские.	Лидерами	российских	радиостанций	являются	
«Русское	радио»	и	«Юмор-FM».	Не	слушают	радио	67	человек.

Неоспоримым	лидером	у	респондентов	среди	интернет-СМИ	являет
ся	портал	TUT.BY,	на	втором	месте	Onliner.by,	на	третьем	CityDog.	Сре
ди	 читаемых	молодежью	 интернет-СМИ	 встречаются	 сайты	 белорус
ских	и	зарубежных	газет	и	журналов	молодежной,	модной,	культурной,	
спортивной,	деловой	тематики,	учебные	интернет-издания	факультета	
журналистики	БГУ,	сайты	информационных	агентств	и	радиостанций.	
В	мессенджерах	СМИ	участники	опроса	читают	менее	активно.	Чаще	
всего	упоминались	каналы	TUT.BY,	Meduza,	Onliner.by,	Spors.ru,	БелТА.

Если	 сравнивать	площадки	для	просмотра	 видео,	 то	почти	все	ре
спонденты	–	96,6	%	–	предпочитают	смотреть	видео	в	интернете.	Видео-
хостингу	YouTube	 ежедневно	 уделяют	 1-2	 часа	 своего	 времени	 боль
шинство	отвечавших	–	64	человека,	менее	одного	часа	–	31	человек.	

Анализируя	 вопросы	 личностной	 характеристики	 поколения	 Z,	
были	получены	следующие	результаты.	Более	устремленными,	чем	их	
родители,	 считают	 себя	 57,1	%	 опрошенных.	Почти	 все	 респонденты	
положительно	относятся	к	новаторским	идеям,	они	готовы	эксперимен
тировать	и	заниматься	всем	новым.	Работать	молодые	люди	намерены	
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в	частных	компаниях	(60,7	%),	либо	будут	заниматься	своим	бизнесом	
(42,1	%).	Поколение	 Z	 –	 это	 не	 легкомысленные	 люди,	 мечтающие	 о	
быстром	достатке,	по	результатам	опроса	86,4	%	респондентов	считают,	
что	путь	к	профессиональному	успеху	должен	быть	долгим,	но	плано
мерным,	не	лишенным	трудностей.	Как	показало	исследование	агент
ства	Vondel\Hepta,	«15–16-летние	представители	поколения	Z	чаще	дру
гих	называют	человека	успешным,	если	он	профессионал	в	своем	деле,	
сделал	карьеру,	богат	и	имеет	успешный	бизнес»	[5].

Важной	составляющей	прогрессивного	развития	является	передача	
накопленного	опыта	от	старшего	поколения	младшему.	По	итогам	дан
ного	исследования,	при	принятии	важного	решения	молодежь	охотнее	
прислушивается	к	мнению	родителей	и	родственников,	на	втором	месте	
по	авторитетности	мнений	находятся	друзья.

Таким	образом,	являясь	самым	молодым	поколением	с	еще	не	сфор
мированными	ценностями,	поколение	Z	уже	занимает	устойчивые	по
зиции	 в	 формировании	 современного	 медиапотребления,	 которое	 ха
рактеризуется	быстрым	восприятием	информации	преимущественно	из	
социальных	 медиа	 и	 интернет-СМИ	 различной	 тематической	 направ
ленности,	а	также	постоянной	привязанностью	к	техническим	устрой
ствам,	предоставляющим	доступ	в	интернет.	
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕГИОНОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Информационное	 обеспечение	 политики	 регионального	 развития	

имеет	определяющие	значение	для	стабильности,	процветания	государ
ства.	Сегодня	необходимо	отражать	программу	действий	власти,	субъек
тов	хозяйствования	и	граждан,	адаптировать	мировоззрение	ауди	тории	
в	отношении	происходящих	изменений,	осуществлять	беспристрастную	
оценку	достижения	поставленных	целей,	показывать	новые	социально-
экономические	резервы.	

Современная	 структура	 периодических	 изданий	 позволяет	 решать	
данные	задачи.	На	1	января	2018	г.	в	Беларуси	зарегистрировано	1660	
государственных	 и	 негосударственных	 печатных	СМИ,	 учредителями	
132	 из	 них	 являются	 областные,	 городские	 и	 районные	 исполнитель
ные	комитеты	 (выходят	137	 газет)	 [1],	 что	 соответствует	 администра
тивно-территориальному	делению	страны.	В	отличие	от	республикан
ской	 прессы,	 такие	 издания	 призваны	 посредством	 информационного	
воздействия	 решать	 социально-экономические	 задачи	 в	 рамках	 опре
деленного	 города,	 района,	 области	 и	 рассчитаны	 на	 местную	 аудито
рию.	Особая	функциональность	региональных	газет	связана	с	тесным	
взаимодействием	между	 участниками	 коммуникации,	 проявляющемся	
в	 обмене	 локальной	 информацией,	 повседневном	 межличностном	
общении	 творческих	 сотрудников	 редакции	 с	 аудиторией,	 что	 делает	
возможным	обеспечение	устойчивого	спроса	на	информацию.	Именно	
популярность	местных	СМИ	является	важнейшим	фактором	мобилиза




