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Проведенный нами анализ отдельных
российских СМИ и научной литературы на
предмет освещения детской и подростковой
проблематики позволяет говорить о том, что
материалов для детей вполне достаточно, о
чем свидетельствует и активное функциони�
рование специализированной прессы и теле�
каналов, и нередкое обращение к проблемам
детства других, неспециализированных
средств массовой информации. Большие на�
рекания как со стороны родителей, так и со
стороны психологов, педагогов и журналис�
тов вызывает не количество материалов, а
чаще всего низкое качество многих детско�
подростковых изданий, подражающих взрос�
лой бульварной прессе и пропагандирующих
интерес к «звездным» новостям шоу�бизне�
са, эстрады и кино, к развлечениям и ранним
сексуальным отношениям. Таковы журналы
о любви и сексе «Шестнадцать» (приложение
к журналу «Ровесник»), «Cool Girl» (он пе�
реименован ИД «Бурда» в «Лиза Girl» после
ряда уголовных процессов против журнала по
статьям Уголовного кодекса о развратных
действиях, распространении порнографии),
порножурнал «Молоток» (главный редактор
этого издания неоднократно получал предуп�
реждения и от Министерства печати, и от про�
куратуры о том, что если журнал не изменит
тематику и язык статей, то его будут вынуж�
дены лишить лицензии и перерегистрировать
как эротическое издание) и др. [1].

Вызывают негодование общественности и
многие телепередачи и мультфильмы, о кото�
рых, к примеру, пишут известные психологи и
члены Союза журналистов России И. Медве�
дева и Т. Шишова в своей книге «Кто соблаз�

нит малых сих...». СМИ против детей: статьи
разных лет» (2006) [2], а также другие авторы
отдельных статей. Так, исследователь Л. Гри�
мак указывает на неблагоприятные психоло�
гические факторы [3], О. Дубровский – на ин�
формационный беспредел [4], В. Чумаков – на
негативное влияние СМИ на семейные ценно�
сти и традиции [5], И. Анненкова – на пагуб�
ное воздействие компьютерных игр, пропаган�
дирующих насилие, на общественное сознание
[6], Н. Вайнонен – на скудость анализа лично�
стей, характеров, диалектики душ на страни�
цах массовой прессы и на телевидении [7].
Исследователь А. Люксембург пишет об отсут�
ствии информационной безопасности в Рос�
сии, что ведет к распаду личности отдельного
человека и деградации общества в целом [8], а
М. Пурим описывает российские телесериалы
и некоторые программы, в которых ведется
чрезмерная пропаганда успешности, красоты
и богатства [9]. Все вышеназванные авторы
совершенно справедливо обратили внимание
на негативное воздействие информации на
аудиторию, но, к сожалению, они проводили
анализ такого влияния, как правило, в отдель�
но взятом аспекте и не дифференцировали
аудиторию по возрастному критерию.

В отдельных статьях нескольких других
ученых, педагогов и психологов такая диффе�
ренциация все же проводилась: И. Бабурова
заострила внимание на негативном воспита�
тельном потенциале коммерческих телепро�
ектов [10], А. Журин – на вредном влиянии
СМИ и телерекламы на нравственное здоро�
вье школьника, ведущих к искажению карти�
ны мира [11], С. Стебловская – на опасности
бесконтрольного навязывания чужих куль�
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турных ценностей подросткам [12], а П. Се�
ливерстов раскрыл проблему неправильной
подачи информации о наркотиках [13] и др.

Как показал предпринятый нами анализ
научной литературы, количество работ, осве�
щающих детско�подростковую проблематику
в СМИ, ничтожно мало, к тому же ни в одной
из этих статей, на наш взгляд, нет детального,
системного, многопланового анализа данной
темы, несмотря на то, что она весьма перспек�
тивна и, полагаем, актуальность ее изучения
со временем будет только возрастать. Кроме
того, в упоминаемых работах анализируются
материалы центральных СМИ, в то время как
региональные журналистские материалы ока�
зываются явно обойденными, а ведь именно
провинциальная журналистика больше всего
интересует местного читателя и именно она,
как лакмусовая бумага, отражает общероссий�
ские тенденции в обществе. Оренбургские
журналистские материалы специализирован�
ной детской прессы иногда являлись объектом
исследования в выпускных квалификацион�
ных работах студентов�журналистов, но пуб�
ликаций, содержащих анализ по данной теме,
насколько нам известно, пока не было. Фор�
мат одной статьи нам также не позволяет ис�
черпывающе глубоко и подробно исследовать
эту обширную проблему, поэтому мы, обозна�
чив проблему, в своем анализе остановимся
лишь на отдельных аспектах, которые наши�
ми предшественниками ранее либо не рассмат�
ривались совсем, либо только вскользь упоми�
нались. Это такие аспекты, как частотность и
разновидность тематики в детско�подростковой
проблематике, календарное распределение,
жанровые предпочтения и эмоциональная
оценка текстов, освещаемых в неспециализиро�
ванных оренбургских печатных СМИ. Кроме
того, в своей работе мы постараемся дать право
голоса самим детям – старшеклассникам и под�
росткам, – изучив их мнение путем социологи�
ческого опроса по вопросам выявления степе�
ни влияния СМИ на формирование у них об�
раза взрослого и их досуговых предпочтений.

Вероятнее всего, недостаточная изучен�
ность темы связана с ее масштабностью, по�
скольку журналистам, работающим в данной
проблематике, приходится поднимать и такие
темы, как проблемы соблюдения и нарушения
прав детей в различных сферах: это и сексу�

альное насилие над несовершеннолетними, и
нарушение прав на образование – укрупне�
ние, а по сути, ликвидация малых сельских
школ, и несоблюдение прав детей на инклю�
зивное образование, и нарушение жилищных
прав ребенка – последствия принятия нового
ЖК РФ, позволяющего выселять несовер�
шеннолетних на улицу, и жестокое обращение
с детьми�отказниками в больницах, воспитан�
никами интернатов, и проблемы введения
ювенальной юстиции. О противоречивости
последнего нововведения, о предполагаемых и
легко прогнозируемых угрозах для нашего об�
щества в целом, детей и их родителей в част�
ности, мы писали в одной из своих статей «Ро�
дителей – в отставку? или Чужие в доме» [14].

Приступив к работе, мы выдвинули пред�
положение о том, что региональная пресса, не
специализирующаяся по детским и подрост�
ковым проблемам, уделяет мало внимания
этой возрастной аудитории, перенимая об�
щегосударственную линию поведения СМИ.
Наше исследование проводилось методом
сплошной выборки на материалах восьми пе�
чатных изданий оренбургского региона в пе�
риод с января по май 2012 г.: «Вечерний Орен�
бург», «Оренбургская неделя», «Оренбур�
жье», «Южный Урал», «Яикъ», «Аргументы
и факты в Оренбуржье», «Комсомольская
правда. Оренбург» и «Московский комсомо�
лец в Оренбурге». Всего было проанализиро�
вано 215 номеров, из них было отобрано 73
номера, в которых содержалось 127 текстов по
исследуемой нами проблеме.

По частотности обращений к детско&
подростковой проблематике лидирует газе�
та «Оренбуржье» – таких материалов в этом
издании оказалось 30. Далее следуют «Юж�
ный Урал» (26 публикаций) и «Аргументы и
факты в Оренбуржье» (19 материалов). Пос�
ле основной тройки частотность публикаций
по интересующей нас тематике в газетах рас�
положилась следующим образом: «Яикъ»,
«Комсомольская правда. Оренбург», «Орен�
бургская неделя» (16, 13 и 10 материалов со�
ответственно). Замыкают список газеты «Ве�
черний Оренбург» и «Московский комсомо�
лец в Оренбурге»: 9 и 4 публикации соответ�
ственно.

Однако большая часть материалов в «га�
зетах�лидерах», как правило, носила ново�
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стной характер и по количеству печатных
строк занимала объем всего лишь от 10 до 15
единиц. В газетах же с меньшей частотностью
обращений к проблемам детства преоблада�
ли аналитические материалы, в которых при�
сутствовали иллюстрации, комментарии
профессионалов в определенной сфере дея�
тельности. Такие материалы, как правило, за�
нимали одну или две газетные полосы. Таким
образом, несмотря на то, что количественная
составляющая газет разнится, по общему ко�
личеству печатных строк они, за некоторыми
исключениями, находятся примерно в одина�
ковом соотношении. Еще одна отличительная
особенность изданий с низкой частотностью
обращений к детско�подростковой проблема�
тике – глубокие, осмысленные заголовки,
привлекающие внимание читателя, которые
выступают как бы своеобразной компенсаци�
ей за пониженный интерес к проблеме. На�
пример, «Алименты и факты» (об отцах, ко�
торые недобросовестно выплачивают алимен�
ты; «Вечерний Оренбург», №16, 18.04), «По�
хороните телевизор за плинтусом» (о негатив�
ном влиянии современных мультфильмов на
детей; «Вечерний Оренбург», №3, 18.01), «Рак
пятится назад» (о детях с заболеваниями он�
кологии и их лечении; «Вечерний Оренбург»,
№8, 22. 02), «Золушка. Кошмарный сон»
(о насилии над ребенком; «Комсомольская
правда» №11, 21.02), «Фемида ля комедия»
(репортаж из зала суда, в котором состоялось
слушание по нашумевшему делу об артистах�
педофилах; «Комсомольская правда», 18.02),
«На распутье» (о несовершеннолетних осуж�
денных; «Оренбургская неделя», 11.04),
«ЩИТ ОТ НАРКОМАНИИ куют оренбург�
ским подросткам» (о ежегодной награде
«Щит Жизни», вручаемой организациям и
гражданам, внесшим существенный вклад в
борьбу с распространением наркомании, про�
тиводействие незаконному обороту наркоти�
ков, формирование позитивного отношения к
жизни и повышение уровня гражданской от�
ветственности жителей Оренбургской облас�
ти; «Оренбургская неделя», №15, 4.04) и др.

Проведенный анализ в аспекте темати&
ческого и календарного распределения га&
зетных материалов позволил нам выделить
17 проблемных тем, которые поднимают в
своих статьях оренбургские журналисты, –

спорт, образование, дети�сироты, происше�
ствия, досуг, алкоголизм, насилие над несо�
вершеннолетними, наркомания, проблемы
многодетных семей, здоровье, проблема не�
хватки детских садов, дети�инвалиды, суицид,
педофилия, преступность, агрессия детей и
подростков, нетрадиционные виды отноше�
ний. Лидирующая пятерка из вышеперечис�
ленных тем в порядке убывания – образова�
ние (22 упоминания), досуг (17), суицид (12),
педофилия и наркомания (каждой из этих тем
посвящено по 10 материалов). Далее следу�
ют такие проблемы, как сиротство (9), наси�
лие над детьми (8), спорт (7), проблемы де�
тей с ограниченными возможностями (6), здо�
ровье и несчастные случаи (по 5 материалов
на каждую тематику), детский и подростко�
вый алкоголизм (4), проблемы многодетных
семей (3), проблема нехватки мест в детских
садах (3), детская преступность (3), жесто�
кость подростков (2), нетрадиционные виды
отношений в подростковой среде (1).

Параллельно мы изучили и спектр про�
блем, который рассматривался в отдельно
взятом издании. Нам удалось выяснить, что
наиболее расширенный список тем по пробле�
мам детства в газете «Южный Урал». Таких
тем оказалось 13: досуг, детский и подростко�
вый алкоголизм, наркомания, суицид, пробле�
ма нехватки мест в детских садах, образова�
ние, проблемы детей с ограниченными воз�
можностями, спорт, проблемы сиротства, здо�
ровье детей и подростков, преступность несо�
вершеннолетних, агрессия подростков и пе�
дофилия. Далее следует газета «Оренбуржье»,
которая охватила 11 тем, в числе которых ос�
вещается большинство предыдущих тем, за
исключением проблемы детского и подрост�
кового алкоголизма, и добавляются еще три
новые проблемы, такие как происшествия,
насилие над детьми, проблемы многодетных
семей. На третьем месте издание «Яикъ», ос�
вещающее девять следующих тем: проблемы
образования, спорт, алкоголизм, наркомания,
происшествия, проблемы детей с ограничен�
ными возможностями, досуг, суицид и нетра�
диционные виды отношений. Следующую
позицию занимают «Аргументы и факты в
Оренбуржье», затрагивающие восемь тем под�
ростково�детских проблем: спорт, образова�
ние, досуг, насилие над детьми, агрессия не�
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совершеннолетних, суицид и педофилия. Как
видно из перечня, данная газета не уделяла
должного внимания таким наболевшим про�
блемам современности, как детский алкого�
лизм и наркомания, которые являлись пово�
дом для материалов во всех трех предыдущих
изданиях.

«Вечерний Оренбург», «Оренбургская не�
деля» и «Комсомольская правда. Оренбург»
охватили семь проблемных тем. В первом из�
дании это: наркомания, проблемы детей с ог�
раниченными возможностями, досуг, пробле�
мы сиротства, здоровье, суицид, насилие над
детьми; во втором – наркомания, проблемы
детей с ограниченными возможностями, досуг,
проблемы сиротства, насилие над детьми, об�
разование, спорт; в третьем – проблемы сирот�
ства, несчастные случаи с детьми, образование,
насилие над несовершеннолетними, проблемы
многодетных семей, суицид и насилие над деть�
ми сексуального характера. Замыкает список
региональная вкладка в издании «Московский
комсомолец», в которой было опубликовано
всего четыре материала на темы детского до�
суга, наркомании среди малолетних и преступ�
ности несовершеннолетних.

Исследуемый практический материал
позволил заметить, что наибольшее количе�
ство статей по изучаемой проблеме вышло в
печать в феврале и марте. Как позже было ус�
тановлено, это связано было с волной детско�
го суицида, прокатившейся по территории
Оренбургской области, и с проходящими в тот
период времени слушаниями уголовных дел
об артистах�педофилах и сектантах. Именно
в это время оренбургскую прессу накрыло
волной сообщений на данную тему: суицид –
«Юный Вертер, погоди!» («Вечерний Орен�
бург», №9, 29.02), «Смертельно раненная пти�
ца» («Южный Урал», 2.02), «Умирать не то�
ропись» («Южный Урал», 16.02), «Любовь до
смерти» («Оренбуржье», 5.03), «На краю про�
пасти…» («Аргументы и Факты», 16.02); пе�
дофилия – «Фемида ля комедия» («Комсо�
мольская правда», 18.02), «Местных педофи�
лов будут кастрировать» («Комсомольская
правда», 16.02), «Кастрацию приняли» («Ар�
гументы и Факты», 15.02), «В списках педо�
филов – бывший сотрудник аппарата Зако�
нодательного Собрания» («Аргументы и
Факты», 18.01) и др.

Замыкает тройку лидеров по количеству
сообщений на детскую тематику апрель: в этом
месяце наибольшее количество материалов по�
священо предстоящему ЕГЭ: «В Оренбуржье за
сдачей выпускниками ЕГЭ будут «следить»
видеокамеры» («Аргументы и Факты в Орен�
буржье», 23.04), «Курс – на новые стандарты»
(«Аргументы и Факты в Оренбуржье», №11,
14.03»), «ЕГЭ в законе» («Оренбуржье», 26.04),
«ЕГЭ попробовали на зуб» («Оренбуржье»,
28.04), «За фальсификацию ЕГЭ можно попасть
под суд» («Яикъ», 19.04) и др.

Как показали наблюдения, для нашей
прессы характерен высокий интерес к отдель�
ным историям и низкий интерес к освещению
способов решения проблем, особенно причин
их возникновения; при освещении способов
решения проблем обычно транслируется дис�
курс официальных лиц. При этом жертвы со�
циальных проблем очень часто остаются в
прессе «безголосыми», не получая возможно�
сти высказать свое мнение, а в ряде случаев
вообще исключаются из числа персонажей и
лишь упоминаются в качестве объекта воздей�
ствия, что наблюдается в целом и в централь�
ных материалах СМИ.

Оценка эмоционального воздействия
текстов проводилась нами с помощью компь�
ютерной программы «ВААЛ�мини», в которой
для оценки воздействия используются специ�
альные шкалы (в данной статье мы изложим
лишь самую суть этой методики). Каждая шка�
ла представлена с помощью: 1) пары антони�
мичных прилагательных русского языка;
2) числовой оценки; 3) цветной полосы сине�
го или красного цвета. Длина полосы пропор�
циональна абсолютной величине числовой
оценки. Мы использовали 24 встроенные шка�
лы для русского языка: хороший – плохой; кра�
сивый – отталкивающий; радостный – печаль�
ный; светлый – темный; легкий – тяжелый;
безопасный – страшный; добрый – злой; про�
стой – сложный; гладкий – шероховатый; ок�
руглый – угловатый; большой – маленький;
грубый – нежный; мужественный – женствен�
ный; сильный – слабый; холодный – горячий;
величественный – низменный; громкий – ти�
хий; могучий – хилый; веселый – грустный;
яркий – тусклый; подвижный – медлитель�
ный; быстрый – медленный; активный – пас�
сивный. Два антонима представляют как бы
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два противоположных полюса оценки: а) если
в тексте преобладает оценка левого прилага�
тельного, рисуется красная полоска влево от
центральной числовой оценки; б) если преоб�
ладает оценка правого прилагательного, рису�
ется синяя полоска вправо от центральной чис�
ловой оценки; в) если же оценка отличается от
нейтральной в пределах погрешности измере�
ний, то она представлена темно�серым цветом.

Оказалось, что эмоциональные психичес�
кие состояния заложены в текстах их автора�
ми в виде системы лексико�семантических,
стилистических и синтаксических средств.
Мы обнаружили, что тексты по близкой те�
матике, принадлежащие разным авторам, схо�
жи по своим эмоционально�лингвистическим
характеристикам и по особенностям воздей�
ствия. Это может быть объяснено тем, что
люди, пишущие по определенной тематике,
мыслят в парадигме общих установок. В на�
шем материале можно выделить несколько
общих эмоциональных параметров, произво�
дящих на читателя наиболее сильное впечат�
ление: материалы о детских и подростковых
суицидах производят впечатление злого, мед�
ленного, мужественного, холодного; матери�
алы о сексуальном насилии над детьми остав�
ляют впечатление плохого, отталкивающего,
страшного, сложного, злого; материалы о под�
ростковой агрессивности производят впечат�
ление сильного, могучего, злого, активного,
холодного, громкого; материалы о наркома�
нии и алкоголизме ассоциируются с чем�то
грубым, храбрым, простым, злым, медленным.

Интересные результаты продемонстриро�
вала звуко�цветовая оценка «ВААЛ�мини».
Звуко�цветовая окраска всего текста представ�
лена цветной полосой, в которую может вхо�
дить до 6 цветов – желтый, зеленый, красный,
синий, фиолетовый, коричневый. Программа
определила два доминирующих цвета, которые
в разной степени представлены в каждом из
127 анализируемых нами текстов: синий, со�
ответствующий характеристикам низменного,
холодного, хилого, сложного, и коричневый
цвет, соответствующий характеристикам «гру�
бый, шероховатый, угловатый». Эти цвета
чаще всего определяются в статьях о суициде,
детской наркомании и об алкоголизме.

Проведенный анализ в аспекте жанровых
предпочтений материалов показал, что в жан�

ровой палитре региональных газетных мате�
риалов по проблемам детства преобладают
информационные жанры, что подтверждает
общемировую тенденцию. Таковых мы насчи�
тали 74 текста, остальные выпали на долю
аналитических жанров, которые представле�
ны в газетах проблемными статьями. Художе�
ственно�публицистических текстов обнару�
жено нами не было, что, в принципе, не уди�
вительно: художественно�публицистические
жанры – наиболее трудоемкие жанры, требу�
ющие особого мастерства и большого коли�
чества времени для их создания, поэтому зна�
чительно реже используются в нынешней
журналистике, пытающейся реагировать на
события более оперативно, не прилагая при
этом излишних усилий.

Анализ качественных и количественных
характеристик показал, что большая часть га�
зетных материалов опубликована в связи с
определенными событиями, произошедшими
в городе или области, что свидетельствует о
неготовности журналистов писать без яркого
повода. Следует отметить, что информацион�
ным поводом являлись факты разоблачения
преступной деятельности взрослых против
детей; нарушения прав детей; материалы сове�
щаний чиновников или общественных органи�
заций; проведение благотворительных акций
и пр. Отсюда преобладание в журналистских
материалах информационных жанров – 58%.
Самыми актуальными темами в период с ян�
варя по май 2012 г. в региональной периодике
были: образование (22 упоминания), досуг
(17), суицид (12).

Занимаясь теоретическим освещением
детско�подростковых проблем, мы провели
собственное небольшое социологическое
исследование при помощи разработанных
нами анкет по двум темам: досуговые пред�
почтения старшеклассников и формирование
образа взрослого у подростков.

Досуговые предпочтения старшеклассни&
ков. Опрос проводился с 15 по 30 апреля 2012
года среди учеников 11 класса одной средней
общеобразовательной школы. Возраст опро�
шенных – 16–17 лет. Общее количество участ�
ников составило 28 человек. Всего подросткам
было задано 4 вопроса: 1) Дают ли вам родите�
ли деньги на карманные расходы? 2) На что вы
чаще всего их тратите? 3) Чем предпочитаете
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заниматься в свободное время? 4) В каких це�
лях вы пользуетесь компьютером?

Анализируя полученные данные, мы вы�
яснили, что родители обеспечивают своих
детей дополнительными материальными ре�
сурсами, которые подростки тратят на личные
расходы (все опрошенные получают деньги от
родителей). Получая каждодневную сумму на
личные расходы, подросток тратит их на удов�
летворение собственных потребностей, зача�
стую эти потребности не выходят из рамок
развлекательно�досуговой сферы: кино – 40%;
периодические издания – 20%; сладости –
40%. Тем самым родители предоставляют под�
ростку особую свободу в выборе досуга, зача�
стую очень затратного и не всегда полезного.
Получается, что родители таким способом
«откупаются» от своих детей, не принимая
активного участия в культурном воспитании
личности подростка.

В свободное время большинство подрост�
ков предпочитают проводить в компании свер�
стников, в Интернете и за телевизором. Интер�
нет стал наиболее распространенным способом
проведения досуга у большинства подростков,
занимая первое место в перечне ежедневных
досуговых занятий (40% респондентов). Мень�
шинство составляют подростки, в выборе сво�
бодного времени которых предпочтительными
являются чтение книг и посещение различных
внешкольных учреждений (секций, творчес�
ких кружков и т. д.) – 10% детей.

По результатам анкетирования выясни�
лось, что подросток использует компьютер
для выхода в Интернет, с помощью которого
производит поиск информации как в образо�
вательных целях (35%), так и в развлекатель�
ных (17%). Большинство школьников ис�
пользуют компьютер для установления ком�
муникативных связей (наибольшее количе�
ство времени школьник проводит на сайтах
различных социальных сетей – 48%).

Подводя итог вышесказанному, стоит от�
метить, что свободное время подросток рас�
ходует не рационально, затрачивая огромное
количество времени на просмотр телевизора,
игр на компьютере, что нередко мешают ему
развивать физическую, интеллектуальную и
профессиональную культуру. Вследствие ис�
пользования Интернета как основного источ�
ника информации происходит падение роли

библиотек в развитии книжных интересов
подростка. Читаемые подростками книги в
основном из школьной программы. Все это
говорит о недостаточности руководства и кон�
троля над досуговой деятельностью подрост�
ка со стороны взрослых.

Мы осознаем и признаем, что в воспитании
и образовании молодого поколения особую, ни
с чем несравнимую роль играют средства совре�
менной массовой информации. Чтобы изучить
влияние СМИ на формирование понятия
взрослости у подростков, мы обратились к
группе старшеклассников. Всего было опроше�
но 48 человек. Согласно данным анкетирова�
ния, мы получили следующую картину: подро�
стки любят проводить свое свободное время
посредством телеканалов (28%), периодических
изданий (20%), т. е. с использованием СМИ,
компьютерных технологий (40%) и художе�
ственной литературы (12% респондентов).

На формирование образа взрослого у ан�
кетируемых подростков больше всего влия�
ют все же родители (33%). Также основными
носителями образа взрослого являются: СМИ
(23%), кумиры (19%), педагоги (18%), друзья
(7%).

Огромное влияние на развитие подростка
оказывает пропаганда массовой культуры. Он
подражает поведению тех, кто чаще всего мель�
кает на экранах и страницах. На вопрос «Ка�
кие телевизионные передачи ты смотришь ре�
гулярно?» подростки отвечают: комедии и те�
лесериалы (38%), Comedy Club (26%), новости,
вести (25%), битва экстрасенсов (21%). Всего
было названо 36 разных передач, среди кото�
рых истинными информационно�познаватель�
ными являются всего лишь шесть.

Молодежные периодические издания чи�
тают 48% всех анкетируемых подростков.
Среди них 35% являются читателями журна�
ла «OOPS», 24% опрошенных читают «По�
пурри», «Маруся», 19% подростков читают
«Yes», 13% детей – это читатели «Молотка»,
«Хулигана», «Ровесника», а остальные 9%
предпочитают «Glamur», «Girl», «Дом 2»,
«Штучка», «Cosmopolitan» ,«За рулем».

Как показал наш опрос, со словом «взрос�
лый» у подростков возникают различные ас�
социации: самостоятельность – 30%, ответ�
ственность – 10%, умный и успешный чело�
век – по 13% и образованность – 10% опро�
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шенных детей. Также у учащихся возникают
ассоциации, которые не несут качественного
значения для понятия «взрослость» – это че�
ловек старше 18 лет (12%), обеспеченный или
состоятельный (4%), высокий и сильный (по
2%). В то же время ассоциации со словом
«взрослый», которые на наш взгляд важны,
назвали лишь 2% всех подростков: заботли�
вый; родители; работает и имеет семью. Мож�
но сделать вывод, что подростки придают
большое значение далеко не всем ценным ка�
чествам и важным ролям взрослых.

Следующее задание заключалось в сво�
бодном описании «Идеального взрослого».
Подростки охарактеризовали его следующи�
ми определениями: образованный – 16%, це�
леустремленный – 19%, ответственный – 22%,
самостоятельный – 20% , терпеливый – 10%,
надежный – 8%, порядочный – 5% всех опро�
шенных.

Опрос старшеклассников о профессио�
нальной принадлежности успешного взрос�
лого дал следующие результаты: 40% – биз�
несмен; 15% – адвокат, юрист; 13% – банкир;
10% – государственный деятель; 12% – твор�
ческая личность; 8% – спортсмен.

Содержание модели взрослости должно
измениться в течение подросткового возрас�
та, чтобы на выходе из него молодой человек
мог ставить цели и принимать решения, адек�
ватные реалиям взрослой жизни. В связи с
этим важными становятся те культурные но�
сители, которые могут участвовать в процес�
се трансформации наивной, еще детской мо�
дели взрослости, в частности, подростковые
периодические издания.

Анализ печатных СМИ Оренбуржья по�
зволил нам увидеть многие недостатки в ос�
вещении исследуемой проблемы и вырабо�
тать рекомендации по улучшению работы
журналистов, пишущих о проблемах дет&
ства, которые мы приведем в качестве свое�
образных выводов.

1. Одним из важнейших условий для га�
зет, на наш взгляд, является обязательное на�
личие детских страничек. Имея детскую по�
лосу в своем издании, газета решает сразу не�
сколько задач. Во�первых, приучает ребенка
к регулярному чтению, а во�вторых, обеспе�
чивает себе будущую аудиторию. Для нас
было весьма странно, что в большинстве ре�

гиональных изданий таких полос нет (для
сравнения – в «бульварных» газетах «Speed�
info», «Жизнь» и др. детская страничка регу�
лярна). В страничке обязательно должны
быть познавательные и развлекательные ма�
териалы, интересные факты, неплохо было бы
отвести место и для творческих проявлений
своих способностей маленьких читателей.
Поскольку дети любят конкурсы, то прово�
дить их надо обязательно. Причем тематика
может быть разнообразной: конкурс фотогра�
фий, рисунков, рассказов и многое другое.

2. Хотелось бы больше видеть аналитичес�
ких статей, вместо переизбытка новостных
материалов региональной периодики, в кото�
рых бы рассматривались истоки проблемы, с
советами и комментариями специалистов, уг�
лубленно изучающих определенную проблему.

3. Мы считаем, что следует изменить по�
дачу материала на полосах региональной
прессы. Формы подачи материалов можно раз�
делить на две группы: отдельные выступления
и долговременные газетные акции. К первой
группе относятся разрозненные материалы,
появляющиеся на газетных полосах. По раз�
личным причинам они зачастую проходят
мимо читателя, в связи с чем эффективность
подобных публикаций снижается. Для при�
влечения внимания желательно снабжать ма�
териалы фотографиями, рисунками. Также не
менее важно разнообразить жанры отдельных
молодежных материалов, публиковать не
только статьи или корреспонденции, но и ин�
тервью, объявления, фельетоны, рецензии,
стихи, фоторепортажи, обзоры, юморески.
Долговременные газетные акции – регуляр�
ная подача автономных и связанных общей
темой материалов: дискуссии, конкурсы,
круглые столы, кампании, которые имеют ряд
преимуществ перед отдельными публикаци�
ями: а) позволяют вовлекать детско�подрост�
ковую аудиторию на разных этапах проведе�
ния акции, получать от них не только факты,
но и анализ конкретной ситуации, конструк�
тивные предложения по решению их проблем;
б) усиливают эффективность отдельных ма�
териалов за счет регулярности и плотности
публикаций; в) облегчают поиск читателями
информации в серийно организованных пуб�
ликациях, стабилизируют аудиторию и дают
возможность вести ее от простого приема ин�
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формации к участию в акции; г) используют
различные мнения, суждения, диалоги как до�
полнительные средства привлечения внима�
ния и активизации аудитории; д) облегчают
решение конкретной проблемы детства.

4. Важно излагать факты простым, понят�
ным языком, не искажая их, не создавая дву�
смысленности, избегая механических повторе�
ний. Как и в любом журналистском материа�
ле, важно внимательно проверять написание
имен, фамилий, должностей, административ�
ных названий, цифр, цитат. Фактическая не�
брежность в критическом материале может
обернуться против журналиста и заставит за�
думаться над его профессионализмом. Особое
внимание стоит уделять языку и заголовкам.
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5. Проблемы детства невозможно решать
без ориентации на общественное мнение. По�
этому важно сообщать о динамике статисти�
ческих данных о состоянии наркомании, ал�
коголизма, сиротства и т. д. в детско�подрост�
ковой среде нашей области.

6. Поскольку специализированных изда�
ний для маленькой аудитории ничтожно мало
(«ДОГ» «СЕМЬЯ плюс», «Светлячок» и не�
которые другие) и ниша данного вида журна�
листики даже наполовину не заполнена, са�
мым действенным будет создание новых
СМИ, поступающих в свободную продажу,
которые будут отражать и пытаться решить
весь спектр региональных детских проблем.
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CHILDREN AND TEENAGERS AFFAIRS IN ORENBURG PUBLISHING MASS MEDIA OUTLETS
The article is devoted to the analysis of the children and teenagers affairs in the aspects of the topic particularity

and diversity, the calendar allocation, the texts emotional assessment and genre preferances. Some high school
senior students’ entertainment preferences and the impact range of the mass media on the adult pattern formation
of teenagers are outlined on the authorial sociology research background.
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