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Стремительное развитие медиасферы влияет на каждую возрастную группу аудито-
рии. Среди огромного количества информации, предоставляемой средствами массовой ин-
формации и коммуникации, каждая группа аудитории выделяет то, что интересно именно
ей, а также то, как новость подана. Актуальность исследования. Средства массовой ком-
муникации предоставляют обществу огромное количество информации, которую опреде-
лённые группы пользователей потребляют по-разному. Исследовать тему необходимо для
большего понимания интересов медиааудитории, выявления ее предпочтений. Необходи-
мо учитывать индивидуальные предпочтения каждой возрастной группы, а также воз-
раст, уровень образования и свод других признаков. Цель исследования. Необходимым
представляется определение информационных предпочтений (при составлении индивиду-
альной повестки дня) различных возрастных групп медиааудитории. Также необходимо
выделить факторы, формирующие эти предпочтения. Сам термин «agenda-setting» (англ.
«формирование повестки дня») ввели социологи Максуэлл МакКомбс и Дональд Шоу [6]
.Суть термина заключается в том, что средства массовой информации указывают обще-
ственности на основные проблемы дня, и именно так их воспринимает общество. Так как
авторы рассматривали вопрос формирования повестки дня именно со стороны эффек-
тивности политических кампаний и того, какое влияние оказывалось на потенциальных
избирателей, они выдвинули гипотезу, что средства массовой информации устанавливают
повестку дня для каждой политической кампании, влияя на значимость отношения об-
щественности к политическим вопросам. При этом СМИ могут оказывать незначительное
влияние на направление и интенсивность настроений [6].
Для каждого составление собственной повестки дня — это особый, персональный алго-
ритм. Кандидат филологических наук и преподаватель МГУ Н.Н. Старобахин в своей
работе отмечал, что информационная повестка дня напрямую влияет на формирование
«пласта личных повесток». Исследователь также добавляет, что сфера формирования «по-
весток дня» имеет сложную и многоуровневую структуру, в которой можно выделить
несколько разных слоев - от глобального и до личного [3]. Для собственного исследования
повестки дня в различных возрастных группах медиааудитории автором был проведён
опрос о формировании информационной повестки дня в разных группах медиааудитории
(посредством опроса, рассмотрения предпочтений общества в целом и каждой возрастной
группы в частности). Опрос был проведён среди жителей Москвы в декабре 2019 года
(в опросе поучаствовало 200 человек). Большинство респондентов — молодые люди до
тридцати лет. Рассмотрение данного сегмента аудитории и его предпочтений в информа-
ционной сфере наиболее важно, так как именно на него больше всего ориентируются (и
стараются воздействовать) медиа. Остальные респонденты — средняя и старшая возраст-
ная аудитория, суммарное количество которой эквивалентно опрошенной молодёжи. Ис-
следование выявило следующие тенденции в составлении собственной повестки дня среди
опрошенных. Несмотря на снижение интереса молодёжи к телевидению, она продолжает
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смотреть новостные выпуски. Молодая аудитория также меньше слушает радио, чем более
взрослая аудитория, но при этом читает сетевые издания. Основной источник информа-
ции, которым пользуется молодое поколение при составлении собственной повестки дня —
это социальные сети. Они дают возможность постоянно находиться в контакте со сверст-
никами, узнавать свежие новости, а также выполняют развлекательную функцию. Нельзя
не отметить заинтересованность молодёжи в политике, науке и искусстве, что можно счи-
тать положительной тенденцией.
Для средней возрастной аудитории характерна заинтересованность в различных СМИ.
Представители этой аудитории при формировании собственной повестки дня чаще все-
го прибегают к сетевым СМИ. Радио также является источником информации для этой
возрастной аудитории, так как его удобно слушать в дороге. Новости политики также
интересны большинству представителей данной аудитории. Новости на социальную и эко-
номическую тему имеют среди данной возрастной категории большую популярность, чем
среди молодёжи. Также наблюдается интерес к науке и культуре. Для старшего поколе-
ния основным источником информации является телевидение, а самым невостребованным
— социальные сети. Старшее поколение, привычное получать информацию в ее класси-
ческом виде — новостном выпуске, уже не может представить себе составление повестки
дня без этого средства массовой информации. Стоит отметить, что сетевыми СМИ эта
возрастная группа практически не используется, зато читает печатные издания. Важней-
шими составляющими собственной повестки дня старшего поколения являются новости
политики, культуры, науки, а также новости на социальную тему.
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