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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Высокий рост новых технологий и быстрое развитие 

СМИ значительно изменили информационную и коммуникационную среду 

современного общества. Ученые на современном этапе развития общества 

уделили особое внимание средствам массовой информации как инструменту 

формирования общественного мнения и эффективному инструменту 

общения в целом. По мнению С. Г. Корконосенко, «пресса является 

продуктом и составной частью человеческой цивилизации, «зеркалом» 

национальной и мировой культуры, а содержание и формы ее деятельности 

прямо зависят от потребностей определенной социальной системы на 

конкретном рубеже истории» [Корконосенко 2001, с. 287]. 

Социальные проблемы, общественные проблемы — вопросы и 

ситуации, которые прямо или косвенно затрагивают человека и, с точки 

зрения всего или значительного числа членов сообщества, являются 

достаточно серьезными проблемами, требующими коллективных усилий для 

их преодоления. 

 «Социальные проблемы семьи – это один из основных объектов 

социальной работы. Современная семья сейчас находится в сложном этапе 

эволюции – переход от традиционной модели к новой, и большое количество 

ученых описывают нынешние условия семьи как кризисные, именно это 

влечет за собой падение рождаемости, рост числа разводов и увеличение 

числа одиноких людей» [Игебаева 2011, с. 256]. Основными социальными 

проблемами современной российской семьи факторами сокращения 

величины семьи являются: рост числа бездетных семей; рост числа молодых 

семей вследствие снижения возраста вступления в брак; тенденция 

отделения молодых семей от родителей; увеличение доли семей с одним 

родителем в результате разводов или смерти одного из супругов; рождение 

детей одинокой матерью и др. 
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Мы осуществили анализ материалов региональных сайтов ap22.ru и 

altapress.ru за 2018 год. С целью выявить: 1) какие социальные проблемы 

существуют в семьях Алтайского края отражаются в региональных СМИ; 2) 

как государство способствует решению данных проблем; 3) какое отношение 

к семье формирует журналист. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

исследования могут быть использованы при анализе других сайтов, при 

подготовке профессиональных рекомендаций журналистам, затрагивающим 

социальные проблемы семьи в своих публикациях. 

Объектом исследования являются социальные проблемы, которые 

существуют в институте семьи, отраженные в региональных СМИ – на 

сайтах ap22.ru и altapress.ru.  

Предмет исследования – особенности социальных проблем семьи, 

отраженные в региональных СМИ – сайтов ap22.ru и altapress.ru. 

Цель исследования – дать комплексную оценку социальным 

проблемам семьи Алтайского края, представленным на сайтах ap22.ru и 

altapress.ru; выявить, какой образ проблемных семей создается в 

региональных СМИ; как журналист подает информацию о проблемах (жанры 

публикаций, типологизация проблем, оценочная лексика и т.д). 

1. Исследовать научную литературу по проблеме функций и роли 

современной российской журналистики. 

2. Дать определения понятиям термины «социальные проблемы», 

«социальная журналистика» и выделить типы социальных проблем, 

связанных с семьей. 

3. Отобрать журналистские материалы, посвященные «социальным 

проблемам семьи». 

4. Проанализировать и сравнить материалы сайтов ap22.ru и altapress.ru. 

В качестве основного метода исследования был выбран контент-

анализ. 
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Гипотеза исследования: на сегодняшний день в России в институте 

семьи выделяется большое количество социальных проблем. Журналисты в 

публикациях отражают картину семейных проблем, с которыми сталкивается 

общество, формируют модель семьи. И СМИ как мощный транслятор этих 

проблем помогает обратить внимание общества на них. На основе анализа 

медиатекста мы можем выявить основные социальные проблемы семьи.  

Эмпирическая база исследования: 100 материалов, опубликованных 

на сайтах ap22.ru и altapress.ru за 2018 год, по 50 публикаций на каждом из 

сайтов. В данной работе проанализированы статьи о семьях с жестоким 

отношениям к детям и другим членам семьи, о вредных привычках: 

наркотики, алкоголь, курение; об антиобщественном образе жизни (детская 

преступность); о социальном сиротстве.   
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ГЛАВА 1. МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В СМИ  

1.1. Характеристика журналистики на современном этапе 

развития: основные функции и тенденции развития 

Основные задачи параграфа: общая характеристика современной 

журналистики; основные функции и тенденции развития журналистики, 

которые выделяют исследователи.  

Журналистика, как и все общественные институты, 

совершенствовалась и развивалась под влиянием общества, которому была 

призвана служить. «Это деятельность по сбору, обработке и 

распространению информации с помощью средств массовой информации. 

Она возникла с созданием периодической печати» [Большой 

энциклопедический словарь 1991, с. 262].  Пресса – это продукт и составная 

часть человеческой цивилизации, а также «зеркало» национальной и 

мировой культуры, и именно содержание и формы данной деятельности 

напрямую зависят от потребностей определенной социальной системы на 

конкретном рубеже истории [Корконосенко 2001, с. 287].  

В настоящее время у федеральных и региональных изданий появились 

новые задачи. Во многом они соответствуют функциям журналистики, 

которые были охарактеризованы разными исследователями ранее. Как 

отмечает Е.П. Прохоров, «именно через функциональную направленность 

характеризуется место и роль в жизни любого предмета, явления или вида 

деятельности» [Прохоров 2011, с. 57]. Данное утверждение во многом 

касается и журналистики. Функции журналистики характеризуют 

совокупность ее обязанностей и выполняемых ею задач. На основе 

взаимодействия или коммуникации журналистики – социального института – 

массовой аудитории Е.П. Прохоров выделяет основные функции 

журналистики [Прохоров 2011, с. 61]. По его мнению, коммуникативная 

функция журналистики – это «общение и контакт». И именно журналистика 
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устанавливает этот контакт между аудиторией и социальными институтами, 

«знакомит» их друг с другом и проводит свою информационную политику. В 

основе непосредственно-организаторской функции лежит то, что 

«журналистика – «четвертая власть» в обществе, публикации в авторитетных 

СМИ могут оказать серьезное влияние на общество и социальные 

институты». Идеологическая (социально-ориентирующая) функция – это 

формирование «общественного мнения, влияние на мировоззренческие 

основы аудитории». Кроме того, «журналистика формирует и поддерживает 

культурно-поведенческие нормы, культуру досуга» (культурно-

образовательная функция) удовлетворяет «утилитарные запросы, связанные с 

миром увлечений различных слоев аудитории», «журналистика как 

развлечение, снимает общественное напряжение» [Прохоров 2011, с. 61]. 

С. Г. Корконосенко выбрал субъектный подход к определению 

системы функций журналистики. Суть этого подхода, по мнению автора, 

заключается в признании того факта, что структура функций журналистики 

многогранна и многослойна. Субъективные интересы, воля и возможности 

тех, кто вступает в непосредственное взаимодействие с прессой, 

накладываются на объективные возможности СМИ [Корконосенко 2001, с. 

53]. Корконосенко определяет четыре роли прессы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Роли прессы (С.Г. Корконосенко) 
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Сам автор дает следующую характеристику этого: производственно-

экономическая роль – журналистика является элементом системы 

производства, признаётся её товарная сущность; информационно–

коммуникативная роль – журналистика детерминирует роли и функции 

среди членов общества; регулирующая роль журналистики – участие «в 

процессах управления обществом (со стороны власти), самоуправления (со 

стороны самого общества) и контроля (со стороны журналистики) 

общества»; духовно-идеологическая роль – «журналистика участвует в 

циркуляции в обществе норм и ценностей, идей и идеалов» [Корконосенко 

2001, с. 138]. В рамках социальной системы, по мнению исследователя, 

журналистика выполняет «особые ролевые функции, которые определены 

для неё, как и для других участников процессов в данной сфере». Так, «в 

социальном измерении приоритетными являются сбор, накопление, 

хранение, переработка и распространение информации». В духовной сфере 

пресса выполняет «познавательную, образовательную, воспитательную, 

мобилизующую функции характерные для всех идеологических 

институтов». Помимо ролевого подхода в классификации функций 

исследователь предлагает субъектный. В самом простом виде его суть 

заключается в том, что «журналистика как многогранный феномен 

предлагает разнообразные «возможности», а субъект выбирает из них 

необходимые для себя» [Корконосенко 2001, с. 151]. 

Е.Л. Вартанова в своей работе «О современном понимании СМИ и 

журналистики» выделяет несколько другие функции журналистики:  

1) информационная поддержка политической сферы, без которой 

невозможно существование демократического общества, 

общение политиков и общества;  

2) информационная поддержка экономической сферы: 

журналистика информирует акционеров и инвесторов, а также 
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потребителей посредством рекламы, тем самым обслуживая 

рыночную экономику;  

3) удовлетворение культурных потребностей общества 

(посредством средств массовой информации общие ценности, 

общий культурный слой); 

4) формирование идентичности и интеграции общества – 

журналистика «стимулирует создание наций и поддерживает их 

существование» [Вартанова 2010, с. 8]. 

Другие исследователи, в числе которых Л.Н. Федотова, И.Д. 

Фомичева, говорят не о функциях журналистики, а о функциях средств 

массовой информации (коммуникации). Л.Н. Федотова выделяет такие 

функции СМИ, как информирование, воспитание, организация поведения, 

снятие напряжения, коммуникация [Федотова 1993, с. 56]. И.Д. Фомичева к 

числу функций СМИ относит коммуникативную, познавательную, 

ценностно-ориентирующую, и социально-организаторскую. Данные 

функции выделяются ею на том основании, что СМИ участвуют «в 

информационном обеспечении познавательной, ценностно-ориентирующей, 

коммуникативной, социально-организаторской (разновидности 

преобразовательной) деятельности и тем самым имеют соответствующие 

функции для использующих их субъектов». Основа для выделения функции 

здесь: модель функций человеческой деятельности или ее видов [Фомичева 

1993, с. 8–13]. В целом же список функций и дисфункций журналистики или 

СМИ намного обширен, нежели тот, который представлен выше. 

Большинство исследователей журналистики отмечают, что главной задачей 

профессии является распространение актуальной общественно-значимой 

информации [Вартанова 2010, с. 8]. 

Обобщив многообразные мнений и подходы, представленные в 

научной литературе, можно зафиксировать общепринятые функции СМИ: 

информационную, коммуникативную, идеологическую (в некоторых 
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интерпретациях – ценностно-ориентационную), культурно-образовательную, 

социально-организаторскую, релаксации (рекреационную). 

Нельзя недооценивать роль СМИ в процессе развития общества. 

Средства массовой информации должны способствовать формированию 

социально активного гражданина, выступать в качестве основы для 

открытого и эффективного диалога. Особая роль отводится региональной 

прессе, так как она считается близкой к читателю и «способна наиболее 

четко сформулировать требования аудитории и организовать диалог между 

властью и обществом» [Соколова 2009, с. 80–83]. 

В настоящее время в развитии средств массовой информации 

отмечаются следующие тенденции: 

1. Появление новых технологий будет более соответствовать 

растущим потребностям потребителей, но замедляет развитие 

печатных СМИ. 

2. Количество цифровых медиа растет и качественно изменяется 

контент присутствующих на рынке изданий. 

3. Аудитория традиционных газет снижается, растет аудитория 

интернет-СМИ. 

4. Общее снижение спроса со стороны потребителей требует 

разработки новых продуктов, ориентированных на новое 

поведение аудитории.  

5. Введение платного доступа к материалам, размещенным в 

Интернете, поскольку рекламодатели заинтересованы в том, 

чтобы тратить свои деньги в Интернете, а не в газетах.  

6. Диверсификация бизнеса. Для этого есть немало путей: можно 

предлагать B2B-услуги, менять способы распространения 

продукции, например, переход к массовому распространению 

контента. Издатели будут постепенно переходить к бесплатному 

распространению печатных версий с целью увеличения охвата 
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аудитории и роста тиражей. При этом контент на сайтах этих 

изданий также останется бесплатным [Стровский, Ильина 2013, 

с. 219]. 

Другие эксперты говорят, что у современных печатных СМИ есть 

шанс на развитие, если они начнут использовать научные и инновационные 

подходы к публикации СМИ. [Тулисова 2017]. К примеру, сегодня в мире 

развивается технология 3D-газет и журналов. Внедрение таких технологий 

позволяет просматривать иллюстрации к статьям с помощью очков в 

формате 3D. Кроме того, сегодня повышаются требования к контенту 

средств массовой информации. 

Остается ряд нерешенных вопросов, которые затрагивают этическую 

часть развития средств массовой информации и журналистики в целом. 

Многие этические нормы регулируют отношения «журналист - 

источник информации», определяя формы получения и использования 

информации и материалов, которыми обладает частное лицо или 

должностное лицо. При этом «контакты журналиста с источником 

информации могут носить «открытый» характер (когда журналист предстает 

перед носителем информации, как официальный сотрудник СМИ и сообщает 

о своих намерениях) или «скрытый» (скрытое наблюдение, когда 

«журналист меняет профессию», выступая в роли водителя такси, продавца, 

проводника и т.д., или когда о его присутствии не знают в то время, когда он 

использует скрытую камеру, скрытый микрофон и т.д.)» [Пресса и общество 

2000, c. 97]. 

До сих пор нет эффективных инструментов, регулирующих процесс 

сбора информации. Различие между вторжением в жизнь источника 

информации и получением эксклюзивных данных является довольно тонким 

и требует создания хорошо регламентированных правил получения 

информации от профессионального сообщества. «Стремительная 

коммерциализация информации, создание множества независимых СМИ, 
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переход журналистики в интернет-пространство способствовали развитию 

конкуренции на рынке средств массовой информации» [Массовые 

коммуникации 2013, c. 122]. 

Отдельно стоит выделить такую современную этическую проблему 

отечественной журналистики, как навязывание собственного мнения и 

«навешивания ярлыков». Стоит обратиться к Кодексу профессиональной 

этики российского журналиста, который запрещает навязывание мнения 

аудитории средствами массовой информации [Лазутина 2011, с. 224]. 

Основная задача СМИ - не формировать общественное мнение, а лишь 

информировать о реальных фактах современной реальности. 

Важной тенденцией в отечественной журналистике является развитие 

социальных сетей и создание альтернативных медиа. Информация, 

публикуемая в социальных сетях, часто является спонтанной и не всегда 

поддается этическому контролю. Журналисты ежедневно публикуют в 

социальных сетях мегабайты информации, которая не проверяется на 

точность. Нередки случаи замены фотографий и видеокадров в социальных 

сетях при освещении военных и социальных конфликтов. 

Именно неконтролируемый поток информации, который может не 

соответствовать действительности, порождает ряд этических проблем и 

значительно снижает доверие общественности к отечественным СМИ. 

В погоне за быстрой сенсацией и опережением конкурирующих 

изданий в освещении социально значимых событий журналист не всегда 

заботится о соблюдении морали и этики, а в некоторых случаях умышленно 

искажает факты, чтобы повлиять на аудиторию. 

Сегодня остро стоит проблема создания закона, регулирующего 

подачу и распространение информации в социальных сетях и в Интернете в 

целом. 
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Электронная журналистика 

Свой путь электронная журналистика начала в середине 90-х годов ХХ 

века. Рыночные отношения заставили СМИ искать новые способы 

консолидации на информационном поле, менять и расширять свои 

типологические характеристики. Одним из слаборазвитых сегментов 

информационного рынка был Интернет. Интернет-версии газет, книг и 

журналов уже давно являются частью сети современного контента. 

Электронная журналистика - это новый тип журналистики, который 

сформировался под влиянием развития Интернета и глобальной 

компьютеризации общества. Благодаря этому были сформированы новые 

медиа. Рассмотрим подробнее основные электронные средства массовой 

коммуникации. 

Электронная версия газет и журналов – это «сайт, который является 

электронной версией печатных СМИ. Как правило, сайт содержит те же 

заголовки, что и на страницах печатного издания, и их также можно 

дополнить специальными жанрами электронной журналистики» [Интернет-

журналистика 2005, c. 115]. 

Присутствие версий бумажных изданий в Интернете имело несколько 

целей. Во-первых, обозначить свое существование на перспективном, 

стремительно развивающемся рынке. Во-вторых, создать дополнительную 

рекламу. В-третьих, продать свою информацию. Любое «солидное» издание 

считает необходимым иметь свою электронную версию. Для большинства 

читателей, у которых есть гаджеты, это может быть намного удобнее, чем 

печатать. При нацеливании на информацию компьютеры и телефоны с 

различной ориентацией текста и другими опциями, разработанными 

индивидуально для каждого пользователя, гораздо выгоднее и удобнее. 

Количество сайтов электронных публикаций растет с каждым годом, 

что свидетельствует об успехах в этой области и привлечении более 

широкой аудитории. Определяющим фактором успеха электронной 
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публикации является не только наличие быстрого доступа к информации, но 

и визуализация представления текста. Ни для кого не секрет, что онлайн-

публикации могут серьезно отличаться от печатных, поскольку читатели в 

первую очередь обращают внимание не только на «кричащие» заголовки, но 

и на текст, поддерживаемый мультимедийными компонентами. 

Как экранная коммуникация, интернет-журналистика в оформлении 

электронных изданий: техническое совершенствование мониторов, экранов 

планшетов и телефонов, дает ряд преимуществ перед печатными изданиями.  

Современная медиа система очень мобильна. Издатели пытаются 

найти новые и нестандартные способы привлечения аудитории и 

закрепления на информационном рынке. Раньше традиционные бумажные 

носители стремились создать свою собственную электронную версию в 

Интернете, недавно произошел обратный процесс: электронные ресурсы 

создают свои собственные печатные версии. 

На сегодняшний день, как уже было отмечено ранее, исследователи 

выделяют четыре направления журналистики – это экономика, политика, 

духовная жизнь и социальная жизнь.  

 «Социальная журналистика – это определенный вид журналистики, 

объектом которого выступают конкретные люди, их группы и общество в 

целом, а также их взаимодействие. Целью социальной журналистики 

является поддержание стабильности в обществе. Это направление 

социальной журналистики занимается освещением социальных проблем, то 

есть тех, которые связаны с противоречиями внутри общества» [Баутина 

2007, с. 125]. 

В настоящее время существует несколько трактовок понятия 

социальной журналистики, которые были сформулированы теоретиками и 

практиками масс-медиа. «Социальная журналистика – это 

представительница интересов неблагополучных слоев общества, попытка 

раскрыть их проблемы и защитить посредством печатного слова. Другой 
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взгляд – государство реализует определенную социальную политику, значит, 

нужно показать, насколько оно справляется с этой проблемой. Еще: это все, 

что лежит вне политики и экономики, но на что непосредственно влияет и 

политика, и экономика» [Зацепина, www].   Дзялошинский И.М. 

придерживается мнения, что это понятие обычно используют для 

обозначения журналистской деятельности, предметом которой являются 

социальные проблемы [Дзялошинский 2002, с. 371]. Чернега О.П. считает, 

что «выделение социальной журналистики в качестве отдельной группы 

осложнено не столько малой распространенностью этого вида текстов, 

сколько социальной природой средств массовой информации» [Чернега 

2003, с. 181]. 

Так, к примеру, Т.И. Фролова говорит о том, что аспектами социальной 

журналистики являются: 

- отражение и связи социальной сферы с другими сферами 

общественной жизни; 

- анализ информации с позиций интересов человеческой личности; 

- использование источников, методов, технологий, которые 

формируют творческое своеобразие социальной журналистики; 

- вовлечение в информационный обмен информацией граждан; 

- инициирование социальных проектов и акций, непосредственно 

направленных на решение острых проблемных ситуаций [Фролова 2005, с. 

76]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что журналистика 

непрерывно совершенствуется и развивается. Современные СМИ ставят 

перед собой новые цели и задачи, которые впоследствии упорно 

достигаются. Также перед СМИ всегда стояла основная задача – выявление и 

помощь в решении важных для общества проблем, не только политических, 

экономических, но и социальных.   
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1.2. Понятие социальных проблем и их отражение в СМИ 

«Социальные проблемы» – это научный термин, который впервые 

появился в 19 веке. Само понятие применяется в отношении огромного 

количества разнообразных явлений, таких как здоровье, преступность, 

бедность, расизм, перенаселенность и т.д. Данное определение способно 

охватить все социальные условия, классифицируемые как социальные 

проблемы» [Ясавеев 2007, с. 275]. 

Е. Рубинтгон и М. Вайнберг считают, что «социальная проблема – это 

ситуация, не совместимая с ценностями значительного числа индивидов, 

утверждающих, что необходимо действовать с целью ее изменения» 

[Rubington, Beinberg 1995, р. 4]. 

Само слово «социальный» стало одним из ключевых элементов 

современного публичного дискурса. Указав социальные приоритеты, 

выраженные в конкретных действиях, руководство страны сделало их 

постоянным компонентом «повестки дня» в средствах массовой 

информации, а социальные вопросы заняли лидирующие позиции. 

Демография, здравоохранение, жилье, проблемы социально уязвимых групп 

- текущие проблемы социальной сферы - сегодня составляют значительную 

часть медиаконтента, наполняют как его новостную, так и аналитическую и 

развлекательную части, образуя в то же время довольно пеструю и 

противоречивую информационный фон, связывающий общественные 

отношения и социальную политику, расследования, новости, реклама 

[Бережная 2009, с. 167]. Основной функцией данной тематики является 

включенность в конкретное социальное бытование людей и деятельность, 

которая осуществляется параллельно информационному потоку.  

 Будучи по определению важным субъектом журналистской 

деятельности, социальные проблемы с их неотъемлемыми характеристиками 

- автономностью, целостностью, функциональностью - формируют 

определенные условия и подходы к освещению социальных тенденций в 
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СМИ. Средства массовой информации являются одним из основных 

источников получения людьми информации о социальной сфере. 

Социальная ориентация как объект, требующий целостного, 

функционального, конкретного и полного отражения, проявляется во 

фрагментах события. В настоящее время освещение социальных проблем 

было сформировано по следующим направлениям: 

1) информационное сопровождение событий/действий. М.И. 

Дзялошинская говорит о том, что информационное сопровождение 

ориентируется на максимально полное предоставление информации о 

каком-то объекте, явлении, событии, их описание и объяснение. Она 

говорит об информации как о данных, организованных определенным 

образом, которые собираются для решения поставленной цели и 

соответствующих ей задач, «информация помогает принимать 

осмысленные решения, опирающиеся на знание состояния дел и 

объяснений происходящего» [Дзялошинская 2015, с. 365]; 

2) трэш ТВ – обращение к телесному, к потребностям; 

3) журналистика социального действия или журналистика реальных 

возможностей [Ясавеев 2007, с. 275]. 

Социальные медиа отражают реальность, мнения, которые существуют 

сегодня в обществе, а также они показывают отношения между людьми и 

социальными группами и стремятся оказать положительное влияние на 

отображаемую реальность. Присущие медиа подходы и технологии 

направлены на активацию конструктивных сил общества для преодоления 

социальных проблем. 

 Современные средства массовой информации, которые имеют 

огромный охват аудитории, способны предоставить общественности 

достаточно информации, и эта информация, в свою очередь, помогает ей 

ориентироваться в новой реальности. Интерпретация проблем социальной 
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сферы, ранее не очень популярных в СМИ, может оказать серьезное влияние 

на отношение общества к этим проблемам.  

Специфика данной проблемы как предмета отражения в массмедиа 

достаточно серьезно привлекает внимание исследователей в последние годы. 

Социальной сфере в СМИ было посвящено немало работ, среди которых 

исследования как отечественных авторов (Бережная М.А., Иванян Р.Г., 

Фролова Т.И) [Бережная 2009, с. 330], так и зарубежных (Боск Ч.Л., Киник 

К., Кругман Д., Камерон Г., Хилгартнер С., Фишман М) [Ясавеев 2000, с. 

217].  

В данных работах рассматривается опыт работы отечественных и 

зарубежных журналистов с социальной проблематикой. При этом 

эмпирической основой довольно часто является освещение наиболее 

очевидных социальных аномалий. Основными из них являются 

преступность, беспризорность, наркомания и др. Данная проблематика 

изучается как в тематическом, так и в коммуникативном, функциональном 

аспекте.  

Действительно, объективный потенциал сектора социальных сетей 

огромен. Средства массовой информации попадают в социальную сферу с 

постоянно меняющимися актуальными проблемами: интересы разных 

социальных, национальных, возрастных, профессиональных групп, 

неиссякаемая проблематика отдельной человеческой личности. «Факты и 

ситуации, судьбы и характеры, явления, события, процессы – словом, 

актуальная, оперативная и конкретная информация о структурном и 

функциональном состоянии общества и отдельных его групп, 

поддерживающая баланс интересов, социальная динамика и характер ее 

протекания, позволяющие своевременно предотвратить кризисное развитие» 

[Вычуба, Фролова 2008, с. 112]. 

 Социальная сфера в современных медиа включает в себя: 

отражение проблем социального института в его отношениях с другими 
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сферами общественной жизни; анализ информации с позиции 

общественного большинства и в интересах развития нашего общества; 

использование профессиональных ресурсов, формирующих социальную 

журналистику; участие в постоянном обмене информацией самих граждан 

[Вычуба, Фролова 2008, с. 112]. 

 Каждая из сфер общества обладает определенными 

особенностями и спецификой. Собственно социальная сфера определяет 

предметное своеобразие социальной журналистики: например, проблемы 

труда, образования, социальной защиты, межнациональных отношений, 

социальной инфраструктуры и т.д. Социальная направленность в СМИ 

обществу нужна, она непрерывно развивается и не только не теряет своих 

позиций, а, наоборот, раскрывает весь свой творческий потенциал.  

 Данная сфера как объект, который всегда требует целостного, 

функционального, конкретного и полного отражения, предстает во 

фрагментах событий, зрелищность и драматургия выступают в 

противоречивые отношения с документальностью, статус проблемы и ее 

судьба определяются не столько ее реальным существованием, сколько 

упоминанием о ней, знание о проблемах отождествляется с действиями в 

отношении их [Фролова 2014, с. 352]. 

 Создание социальных проблем начинается с первоначальных 

заявлений и требований. Средства массовой информации могут 

инициировать построение социальной проблемы, например, с помощью 

журналистских расследований, но чаще всего они распространяют 

утверждения - требования активистов или кого-то еще, кто предъявляет 

первоначальные требования - требования. В то же время «средства массовой 

информации транслируют и трансформируют последние таким образом, 

чтобы они соответствовали канонам медиа. В случае с прессой это означает 

представление утверждений – требований в качестве новостей; в случае с 

развлекательными медиа утверждения – требования, конструирующие 
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проблему, становятся темами ток-шоу, сюжетами программ и т.д. ожидается, 

что новости должны быть сбалансированы, насыщены фактическим 

материалом и объективны» [Ясавеев 2007, с. 275]. 

 Социальная сфера предоставляет огромное количество 

информационных поводов для массмедиа. В зависимости от того, насколько 

реализованной оказывается ее функциональная специфика, мы наблюдаем 

«объектный» и «предметный» принцип освещения.  

 Объектный принцип предполагает отстраненное наблюдение за 

объектом, который остается при этом для публики «вещью в себе». 

Характерными показателями объектного отражения являются 

спорадичность, фрагментарность, односторонность сообщений, отсутствие 

реального адресата и целевой направленности. Предметный принцип 

характеризуется последовательностью, целостностью, всесторонностью, 

адресностью и целевой направленностью сообщений [Бережная 2009, с. 167].  

 Человекоцентрический характер социальной сферы 

обусловливает персонифицированность материалов социальной 

направленности в СМИ и определяет направление социальной 

проблематики, а именно: интерес непосредственно к человеку, его жизни, 

безопасности, здоровью, потребностям и правам. Проблемные материалы 

появляются в медиа для того, чтобы впоследствии показать решение 

проблемных ситуаций. И именно на фоне данных ситуаций формируется 

образ, который впоследствии преодолевает проблемы – личные, 

коллективные, государственные.  

 Социальные проблемы в СМИ необходимо выводить на первый 

план. Один из способов подобрать подходящий формат, то есть, по мнению 

Т.И. Фроловой, «меру соответствия между тем, что мы делаем и 

потребностями нашей аудитории» [Фролова 2005, с. 153]. Она считает, что 

журналистские материалы по социальным вопросам должны иметь 
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«человеческое лицо». Фролова также назвала наиболее эффективные 

форматы социальной журналистики, появившиеся в последнее время: 

1) происшествие – анализ проблемы, с которой столкнулся конкретный 

человек; 

2) среда – изображение сферы жизни, неизвестной обществу; 

3) человек – биографии, жизненные истории [Фролова 2005, с. 153]. 

Если по разным причинам ни правительство, ни некоммерческие 

организации, ни граждане не обращают внимания на определенную 

социальную проблему, тогда средства массовой информации должны 

поднимать эту проблему и держать ее в «горячем» состоянии, пока она не 

будет решена. Журналисты не должны сталкиваться с основной целью 

оценки черного и белого. Основная цель – это разобраться в происходящем и 

передать информацию в социум. 

 Средства массовой информации должны не только критиковать 

социальные проблемы, но и предлагать основные пути решения данных 

проблемных ситуаций:  

1) давать полную информацию о состоянии социальной сферы – 

открывать новые темы и проблемы для обсуждения; 

2) осваивать новые жизненные реалии – помогать жить в новом мире; 

3) подвергать общественной экспертизе все законопроекты и решения – 

участвовать в формировании социальной политики; 

4) упорядочить общественные отношения – поддерживать равновесие 

интересов; 

5) давать нравственную оценку событиям [Вычуба и Фролова 2008, с. 

112]. 

 Социальные медиа отражают реальную жизнь, показывают 

зрителям текущие события, дают возможность обмениваться мнениями в 

различных ситуациях, особым образом участвовать в регулировании 

отношений между людьми и социальными сообществами, стремясь оказать 
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позитивное влияние как на эти отношения, так и на социальные структуры, 

которые управляют различными областями общественной жизни [Макашина 

2008, www]. 

 Также исследователь определила несколько подходов, которые 

определяют феномен социальных средств массовой информации: 

1) первый подход основывается на определении социальной 

журналистики как деятельности, предметом которой являются 

проблемы и болезни общества, а именно: общественное положение 

разных уязвимых социальных групп, соблюдение прав человека, 

благосостояние граждан, качество медицинского обслуживания и 

образования и т.д.; 

2) второй подход связан с определением социальной журналистики как 

атрибута социальной политики, осуществлением которой занимается 

государство, исходя из официально признанной идеологии и морали 

общества [Макашина 2008, www]. 

Средства массовой информации как сфера социальной деятельности 

формируют основы реального общества, способствуют решению проблем 

данной сферы, а также на основе достоверной и оперативной информации 

помогают аудитории принимать компетентные решения. В настоящее время 

социальные СМИ развиваются в двух направлениях: 

1) информируя, организовывая отдельные акции и помощь в конкретных 

ситуациях, например, участие в судьбе социально беззащитного, 

обездоленного человека, или же актуальная и полезная для общества 

информация о проектной деятельности; 

2) пытаясь смягчить общественные настроения, установки и нравы 

посредством привнесения идей милосердия, сострадания [Зацепина, 

2010, с. 2776]. 

Социальные СМИ необходимы для людей и их общественной жизни, и 

они в свою очередь непрерывно развиваются. В настоящей жизни они не 
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только не теряют своих позиций, а, наоборот, показывают свою важность и 

значимость.  Средства массовой информации как важный ресурс 

социальной сферы способствует ориентации людей в многофакторной 

реальности. 

 

1.3. Социальные проблемы семьи 

Семья, как наиболее универсальный и всеобъемлющий социальный 

институт, «отражает большинство социальных проблем, которые 

существуют в обществе: малообеспеченность, социальную 

дезадаптированность, трудности многодетных семей и инвалидов, 

специфичность положения беженцев, насилие над детьми и женщинами, 

юное материнство и многое другое» [Игебаева 2016, с. 171]. 

Семья – это малая группа, которая основана на браке и кровном 

родстве. Члены данной группы объединены совместным проживанием и 

ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью и взаимными 

обязанностями друг к другу. «Также это социальный институт, а именно: 

устойчивая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которой 

осуществляется основная часть повседневной жизни людей» [Игебаева 2014, 

с. 76]. 

По мнению Ф.А. Игебаевой, социальные проблемы семьи – это один из 

главных предметов социальной работы. Сегодня семья находится в сложном 

этапе эволюции – переход от традиционной модели к новой, и огромное 

количество современных ученых в своих работах пишут о нынешних 

условиях семьи как о кризисных, именно этот факт влечет за собой падение 

рождаемости, рост числа разводов и увеличение числа одиноких людей» 

[Игебаева 2011, с. 256]. Основными факторами сокращения величины семьи 

являются: рост числа бездетных семей; рост числа молодых семей 

вследствие снижения возраста вступления в брак; тенденция отделения 

молодых семей от родителей; увеличение доли семей с одним родителем в 
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результате разводов или смерти одного из супругов; рождение детей 

одинокой матерью. 

Таблица 1.1 – Социальные проблемы семьи 

Рождаемость Бездетность Социальное сиротство 

Высокий рост числа 

молодых семей и их 

отделение от родителей 

Злоупотребление 

вредными привычками: 

алкоголь, курение, 

наркотики 

 

Неполные семьи: 

одинокие матери/отцы 

Рост разводов Материальное 

положение 

 

Здоровье  

Антиобщественный 

образ жизни: детская 

преступность, 

агрессивное поведение 

Жестокое обращение с 

детьми и другими 

членами семьи 

Качество питания, 

одежды, жилищных 

условий  

 

В настоящее время в обществе принято решать семейные проблемы в 

тот момент, когда они уже достигли пика напряженности и конфликтов. 

Профилактике семейных дисфункций в докризисном состоянии внимания 

уделяется недостаточно. На данный момент это одна из важнейших задач 

социальной работы [Игебаева 2005, с. 263]. Иногда относительно небольшая 

помощь, которая будет оказана в нужное время, может снять стресс и 

сохранить стабильность в семье. Она также считает, что относительно 

благополучные семьи, которые на самом деле официально не относятся к 

группе риска, могут столкнуться с конфликтными и кризисными ситуациями 

и, как результат, попасть в зону внимания социальных работников и 

педагогов [Игебаева 2011, с. 138]. 

В теории конфликта компромисс считается лучшим способом его 

разрешения. Семейная терапия включает в себя поиск компромисса между 

супругами, между родителями и детьми, а также коррекцию поведения и 
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обучение навыкам неконфликтного общения. Такая работа проводится 

посредством индивидуальных бесед и интервью, групповой психотерапии и 

игровой терапии. «Причины конфликтов могут быть разными, поэтому в 

первую очередь необходимо тщательно изучить проблемы, существующие в 

конкретной семье, ознакомиться с особенностями личностей супругов, их 

семейными и брачными условиями» [Игебаева 1989, с. 42]. 

«Семья, как социальный институт и малая группа, выполняет важные 

функции общества, а именно: воспроизводит новые поколения, 

нравственные нормы и образцы поведения и активно участвует в 

социализации личности» [Игебаева 2016, 36]. Таким образом, главная задача 

состоит в том, чтобы создать этому социальному институту наиболее 

благоприятные условия, которые способствуют ее нормальному 

функционированию. 

Статистические данные, приводимые в Докладе Фонда ООН в области 

народонаселения в России, свидетельствуют о том, что в стране 

наблюдаются отрицательные темпы роста населения [Фонд ООН 2011, 

www]. В Российской Федерации создается большое количество различных 

программ, поддерживающих институт семьи, но даже эти меры не создают 

условий для «демографического взрыва». Это важные проблемы, 

удерживающие институт в состоянии кризиса. Опыт прогрессивных стран с 

устоявшимся уровнем жизни заставляет задуматься о том, что не только 

государственная поддержка (программы, материальные блага, льготы и т.д.) 

Может стимулировать граждан к созданию семей и сокращению числа 

разводов, но и должна способствовать внедрению традиционных базовых 

Семейные ценности, которые помогают укрепить как институт семьи, так и 

внутренние убеждения супругов, будут влиять на выбор в пользу создания 

большой и крепкой семьи, которая станет полноценной ячейкой общества. 

Именно институт семьи является моделью и индикатором экономического, 

нравственного и культурного развития общества; это обеспечивает 
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положительную динамику и стабильность страны. «Семья способствует 

выживанию и существованию общества в целом», – замечает Антонов А.И. 

[Антонов, Медков 1996, с. 67], а Дармодехин, в свою очередь, уточняет, что 

семья также выполняет важнейшие социальные функции, играет особую 

роль в жизни человека, его защите, формировании личности, 

удовлетворении духовных потребностей, обеспечении первичной 

социализации. Семья - это уникальный социальный институт, посредник 

между человеком и государством, транслятор фундаментальных ценностей 

из поколения в поколение. Семья имеет консолидирующее значение, 

противостоит социальной конфронтации и напряженности [Дармодехин 

1998, с. 20]. Из этого следует, что кризис института семьи, трансформация и 

обесценивание семейных ценностей может привести к негативным 

последствиям в обществе и государстве. 

Во все времена, а в особенности в современный нам XXI век, век 

информационных технологий и технического прогресса, в обществе и 

государстве были возможности и средства для продвижения семейных 

ценностей среди населения, а СМИ являлись и являются одним из главных 

каналов распространения, так как они обладают большим арсеналом 

различных средств тиражирования образцов и моделей поведения людей, 

формируют вкусы и установки, ориентируют личность в огромных 

потоках информации.  

Большая ответственность лежит на журналистах за тот 

материал, который они транслируют в массы: тиражирование 

повторяющихся слов, оборотов, образов, смыслов в различных формах 

вербальной и аудиовизуальной информации закладывается в сознании 

представителей целевой аудитории в виде установок и стереотипов, 

которые впоследствии используются как образцы поведения. 

Медиатизация сводится к интеграции медиа в различные сферы жизни 

общества, формирование единой культурно-коммуникационной системы 
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социума. Являясь одним из основных сегментов культуры эпохи 

информатизации, «информационная культура как бы пронизывает все 

остальные культурные фрагменты, функционирование которых невозможно 

вне зависимости от информационной культуры» [Пронина 2008, www].  

Как новое явление медиатизация проникает в различные сферы 

современной жизни и выступает в качестве посредника, с точки зрения 

информационного воздействия и взаимодействия, между аудиторией и 

массмедиа. Технические инновации, которые проникают в социальную 

среду, трансформируют мышление человека и заменяют реальную 

действительность на медиатизированную. 

1.4. Методы исследования 

 

Человек ежедневно изучает окружающий его мир: наблюдает, 

рассматривает, изучает, экспериментирует, сравнивает, анализирует 

предметы, процессы и явления. Освоение действительности всегда 

происходит с помощью каких-либо методов и способов, на выбор которых 

влияет большое количество факторов: область исследования, предмет, 

объект, сфера исследования, сопутствующие условия, гипотеза, цель и др. 

Часто от правильно выбранной методологии напрямую зависит результат и 

исход исследования. Среди ученых есть точка зрения, что основное 

назначение методологического знания заключается в выполнении им 

рефлексивной функции. Методология позволяет исследователю осознать 

свои познавательные средства и адекватность их применения. 

Большое многообразие методов ставит исследователя перед 

проблемой: какой выбранный способ будет наиболее целесообразным и 

эффективным. В науке методология понимается как «учение о структуре, 

логической организации, методах и средствах действия; а также как учение о 

методах познания и преобразования действительности, поэтому именно 

методология решает проблему выбора и определения средств, способов и 
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методов исследования действительности» [Философская энциклопедия 1964, 

с. 409]. Методология научного исследования – это «учение о структуре, 

логической организации, методах и средствах исследовательской 

деятельности» [Вишнякова 1999, с. 166].  Главную роль в методологии 

играют методы исследования.  

На сегодняшний день в науке сформировалось и оформилось уже 

достаточное количество методологических подходов, каждый из которых 

отражает обоснованный взгляд на проблемы исследования. Важным 

условием при выборе методов исследования научных источников и 

материалов СМИ стала ориентация на приемы актуализации смыслов. Для 

того чтобы выявить главные смыслы из огромного непрерывного потока 

информации и уловить наиболее важные устойчивые дискурсы, актуальные 

темы и проблемы общества, а также суметь увидеть феномены, выбрать 

наиболее целесообразные подходы к исследованию действительности, 

которые бы привели к необходимому результату, мы обратились к методу 

контент-анализа (от анг. contens – содержание), методу сбора данных и 

анализа содержания текстов [Ньюман 1998, с. 120], который использовали 

для определения количественных показателей – частотности обращения 

корреспондентов к выявлению социальных проблем в семье. По мнению 

Савиновой, основной задачей данного метода является «выделение в тексте 

некоторых ключевых понятий или иных смысловых единиц с последующим 

подсчетом частоты употребления этих единиц, соотношения различных 

элементов текста друг с другом» [Савинова 1995, С. 4]. 

Контент-анализ, как было сказано ранее, – это метод качественно-

количественного анализа содержания СМИ с целью выявления и измерения 

различных фактов, явлений, процессов, неявно отраженных в изучаемой 

совокупности текстов вербальной, графической и мультимедийной природы. 

Контент-анализ – формализованный метод, заключающийся в выявлении с 

помощью строгих процедур в изучаемой информации количественных 
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показателей и их статистической обработке. Сочетание анализа данных, 

«представленных в качественной и количественной форме углубляет 

понимание смысла текста, позволяет обнаружить в публикации то, что 

невозможно оценить при традиционном восприятии медиапродукта» 

[Белковский, Савинова 2017, с. 37]. Нужно понимать, что контент-анализ, 

как и «любое количественное исследование начинается с качественного 

анализа исследуемой социальной ситуации – с теоретического анализа. И на 

стадии интерпретации результатов количественное исследование 

завершается качественным описанием выявленных связей и 

закономерностей. Противопоставление количественных и качественных 

методов бессмысленно и бесперспективно. Очевидно, что качественный 

анализ первичен и, в конечном счете, следует различать количественные и 

качественные данные, а не методы» [Иудин 2016, С. 94- 95]. 

Одним из результатов анализа было распределение всех материалов 

по следующим тематическим направлениям:  

1. Материалы, отражающие жестокое обращение с детьми и другими 

членами семьи.  

2. Материалы об антиобщественном образе жизни подростков, а 

именно подростковая преступность. 

 3. Высокий рост числа молодых семей и их отделение от родителей.  

4. Проблемные материалы о детях-сиротах, неблагополучных семьях, о 

трудностях семейных взаимоотношений.  

5. Материалы, в которых отражаются проблемы, связанные с низкими 

показателями рождаемости в регионе.  

6. Материалы, связанные с проблемами бездетности.  

7. Злоупотребление вредными привычками: алкоголь, наркотики, 

курение.  

8.  Неполные семьи: одинокие матери/отцы.  

9. Рост числа разводов.  
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10. Трудное материальное положение семей.  

11. Здоровье.  

12. Качество питания, одежды, жилищных условий.    

По результатам мониторинга мы выяснили, что анализируемые СМИ 

Алтайского края можно разделить на две группы: 1) СМИ, которые 

регулярно освещают темы семьи и социальные проблемы семьи; 2) СМИ, 

где материалы данной тематики появляются крайне редко, определяются 

временными и событийными характеристиками. 

Качественный контент-анализ позволил выявить смысловые 

доминанты содержательной стороны текстов, а впоследствии распределить 

их на три категории: положительной оценочности (одобрение), нейтральной 

оценочности и негативной (конфликтной, отрицательной) оценочности. 

 

Выводы по первой главе  

 

В настоящее время все изменения, которые происходят институте 

семьи в большинстве своем связаны с изменением экономических условий в 

нашей стране, политической обстановки, сменой общественных процессов, 

образа жизни, культурными изменениями и др. Существует большое 

количество факторов формирования и происхождения семейных проблем в 

обществе так, например, непосредственно семья, общественные институты, 

культурное наследие, и, конечно же, СМИ. 

Средства массовой информации являются не только переводчиками 

социальных проблем семьи, которые исторически сложились и закрепились 

в обществе; сами они непосредственно участвуют в формировании путей 

решения этих проблем. Глобализация и прогресс в технической сфере 

общества дали СМИ функцию мощного влияния на картину человеческого 

мира. В современном мире мы меняем практически все и в короткие сроки: 

методы производства, методы исследования, наука, общество. Человек стал 
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интерактивным, теперь он может работать в режиме невероятной 

многозадачности, обрабатывая огромные потоки информации. Изменилась и 

журналистика, которая идет в ногу с быстро меняющимся обществом и 

человеком. Появляются новые технологии, большой рост цифровых медиа, 

изменение контента и многое другое. Но одно остается неизменным – это 

главная задача СМИ: помощь в решении важных для общества проблем. 

Социологи рассматривают многие из наиболее острых и глобальных 

социальных проблем семьи. Значимость этой проблемы определяется тем, 

что семья является одним из основных социальных институтов 

современного общества, а также тем, что в данный момент этот институт 

находится в кризисе. И причиной этого кризиса являются общие глобальные 

социальные изменения, рост мобильности населения, урбанизация, 

секуляризация и другие, которые приводят к разрушению «семейных основ». 

Эти и ряд других факторов привели к падению семьи как социального 

института общества, изменению ее места в ценностных ориентациях. 

Семейный институт является моделью и индикатором развития общества, он 

обеспечивает положительную динамику и стабильность страны. В России 

отражение социальных проблем семьи в СМИ действительно является 

проблемой, и это не выдуманный факт, а реальность, которая нас окружает. 

Есть достаточное количество материалов, где журналисты пишут и 

рассказывают о негативных ситуациях, которые происходят в обществе 

каждый день. 

Остается ждать, когда в сознании самих корреспондентов в этом 

появится убежденность, когда их профессиональная картина мира станет 

отображать национальные образцы и ценности, способные «вылечить» 

общество, избавить его от главных проблем, которые продолжают вести, к 

кризису института семьи. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ САЙТОВ ap22.ru и 

altapress.ru 

2.1. Общая характеристика анализируемых изданий 

«Алтайская правда» – это важные и главные новости Барнаула и 

Алтайского края в целом. Это мнения экспертов различных областей знаний, 

аналитические статьи, репортажи, интервью и многое другое. 

Информационный портал «Алтайская правда» – это оперативная и 

объективная информация об основных событиях в Барнауле и Алтайском 

крае. На сайте ap22.ru можно получить достоверную информацию о том, что 

ежедневно происходит в городах и селах региона. 

Ресурс наполняется полезной и актуальной информацией, различными 

советами и рекомендациями. Есть спецпроекты и блоги журналистов 

«Алтайской правды». Представлены статьи из печатной версии газеты, 

фоторепортажи, видео и многое другое. 

Это сайт, где каждый сможет найти что-то интересное для себя. Девиз 

ap22.ru – оперативно и объективно о главном. 

Информационный портал «Алтайская правда» зарегистрирован 20 

июня 2016 года [ap.ru, www]. 

Основные темы – это общество, политика, экономика и социальная 

жизнь Алтайского края и Сибири, культуры, образования, спорта, аналитика, 

погода. Более 70 лет проходят крупные городские и краевые спортивные 

мероприятия «Лыжная эстафета» и «Легкоатлетический забег» на призы 

газеты «Алтайская правда». Газета участвует в совместных мероприятиях с 

администрацией Алтайского края, проводит «прямые линии» с читателями, 

обучающие семинары и «круглые столы». 

Сайт «Алтайской правды» [www.ap22.ru] 

Среднее количество просмотров за месяц – 1 734 643. 

Среднее количество посетителей за месяц – 854 907. 
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Рубрикация: новости (Политика, Экономика, Авто, Происшествия, 

Общество, Спорт, Образование, Наука, Медицина, Официально, Туризм, 

Культура, Экология, Недвижимость, Хроники «АП», блоги, репортажи, 

сюжеты, реклама, проекты, спецпроекты. 

Главный редактор: Генри Роор Телефон: 8 (3852) 63–52–17 E–

mail:news@ap.altai.ru 

 

 

 

 

ИД «Алтапресс» – это крупнейший региональный медиахолдинг 

Сибири с собственной полиграфической базой и сетью распространения. ИД 

входит в число ведущих региональных издательских домов России. В 

настоящее время является издателем девяти печатных периодических 

https://altapress.ru/participant/izdatelskiy-dom-altapress-154
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изданий и восьми информационных интернет-ресурсов, которые 

ориентированы на создание качественного контента для различных 

читательских аудиторий – от бизнес элиты до массового потребителя. 

Издательский дом «Алтапресс» был создан в 1990 году и начал свою 

деятельность с издания первой в крае независимой газеты – «Свободный 

курс». Издания: Деловая газета «Свободный курс», информационно–

рекламная газета «Купи-продай», бесплатная рекламно-информационная 

еженедельная газета «Читай!Город», семейный журнал-телегид «Телепарк», 

глянцевый развлекательный журнал «Я Покупаю. Барнаул», 

информационно-развлекательный таблоид европейского типа «Маркер-

Экспресс», Газета полезных советов «Печки-лавочки», телепрограмма с 

анонсами телепередач «ТВ-пульт». 

Самыми главными ценностями сайта являются свобода слова, 

соблюдение стандартов качественной журналистики и приоритет интересов 

человека и общества над интересами государства. 

Официально провозглашенная миссия «Алтапресса» – удовлетворение 

потребностей общества в получении объективной информации через 

систему независимых СМИ, в качественных рекламных и полиграфических 

услугах [altapress.ru, www]. 

Руководитель: генеральный директор ООО «Издательский дом 

«Алтапресс» – Юрий Петрович Пургин. 

Информационный сайт altapress.ru. 

Среднее количество просмотров за месяц – 10 503 088. 

Среднее количество посетителей за месяц – 4 182 764. 

Рубрикация сайта: Новости Барнаула, Недвижимость, Экономика, 

Авто, Потребитель, Здоровье, Политика, Скидки, Афиша. 

https://altapress.ru/participant/gazeta-svobodniy-kurs-848
https://altapress.ru/participant/gazeta-kupi-proday-850
https://altapress.ru/participant/gazeta-chitay-gorod-851
https://altapress.ru/participant/zhurnal-telepark-852
https://altapress.ru/participant/zhurnal-ya-pokupayu-barnaul-855
https://altapress.ru/participant/853/
https://altapress.ru/participant/853/
https://altapress.ru/participant/gazeta-pechki-lavochki-849
https://altapress.ru/participant/gazeta-tv-pult-854
https://altapress.ru/participant/sayt-altapress-ru-857
https://altapress.ru/geo/barnaul-1988
https://altapress.ru/realty
https://altapress.ru/ekonomika
https://altapress.ru/auto
https://altapress.ru/potrebitel
https://altapress.ru/zdorovie
https://altapress.ru/politika
https://altapress.ru/skidki
https://altapress.ru/afisha
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2.2. Контент-анализ публикаций сайтов ap22.ru и altapress.ru 

 

На сайте ap22.ru за 2018 год было опубликовано более 19 000 

материалов, из них 205 затрагивают тему семьи и в том числе социальные 

проблемы семьи.  
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На сайте altapress.ru за 2018 год вышло более 20 000 материалов, из них 

193 посвящено теме семьи, в том числе и социальным проблемам, которые 

затрагивают институт семьи.  

Таблица 2.1 – Типы социальных проблем 

 altapress.ru 

50 материалов 

ap22.ru 

50 материалов 

Рождаемость 4 1 

Бездетность 1 1 

Социальное сиротство 7 5 

Высокий рост числа 

молодых семей и их 

отделение от родителей 

2 0 

Злоупотребление вредными 

привычками: алкоголь, 

курение, наркотики 

5 10 

Неполные семьи: одинокие 

матери/отцы 

2 3 

Рост разводов 8 0 

Материальное положение 3 2 

Здоровье 7 6 

Антиобщественный образ 

жизни: детская 

преступность, агрессивное 

поведение 

5 12 

Жестокое обращение с 

детьми и другими членами 

семьи 

5 7 

Качество питания, одежды, 

жилищных условий 

4 3 



37 

 

Данные таблицы 2.1 показывают, что материалы сайта altapress.ru 

охватывают огромное количество социальных проблем Алтайского края в 

том числе и те, которые затрагивают институт семьи. Наибольшее внимание 

уделяется росту числа разводов (16%). В исследуемый период в крае остро  

стояла данная проблема, так как наблюдался самый высокий рост разводов, 

поэтому в некоторых публикациях преобладали статистические данные и 

краткие описания различных государственных мер. А также большое 

внимание уделяется освещению проблемы здоровья (14%) и проблемы 

социального сиротства (14%). Значительное внимание уделяется проблемам 

злоупотребление вредными привычками: алкоголь, курение, наркотики 

(10%), антиобщественный образ жизни: детская преступность, агрессивное 

поведение (10%) и жестокое обращение с детьми и другими членами семьи 

(10%). На сайте достаточно подробно освещаются темы качество питания, 

одежды, жилищных условий (8%) и рождаемость (8%), в первую очередь 

здесь подробно описываются социологические данные Сибири и в целом 

России, в ходе которых было выявлено, что край находится в числе лидеров с 

низкой рождаемостью и высоким числом разводов. 6% статей описывают 

трудное материальное положение семей края. 4% посвящены высокому росту 

числа молодых семей и их отделению от родителей. В 4% материалов 

поднимается проблема неполных семей: одинокие матери/отцы. И менее 

всего в анализируемый период было уделено внимание проблеме 

бездетности – всего 2%.  

Также по данным таблицы 2.1 можно понять, что на сайте ap22.ru 

освещают не все социальные проблемы семьи, там самым проявляя 

некоторую однобокость в освещении городской жизни края. Наибольшее 

внимание уделялось антиобщественному образу жизни: детская 

преступность, агрессивное поведение (24%) В исследуемый период на сайте 

всесторонне освещалась такая проблема, как злоупотребление вредными 

привычками: алкоголь, курение, наркотики (20%). Значительное внимание 
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уделяется проблеме здоровья (12%), проблеме жестокого обращения с 

детьми и другими членами семьи (14%) и социальное сиротство (10%). 

Одинаково освещаются такие проблемы, как качество питания, одежды и 

жилищных условий, неполные семьи: одинокие матери/отцы по 6%; 

рождаемость и бездетность по 2%. В то же время ap22.ru практически не 

анализируется проблема трудного материального положения многодетных 

семей – всего 4%. Совсем не удалось найти материалы за 2018 год, в которых 

отражаются такие проблемы, как рост числа разводов и высокий рост числа 

молодых семей и их отделение от родителей.  

Несмотря на тот факт, что анализируемые сайты являются основными 

трансляторами информации в крае, они не всегда публикуют одинаковые 

проблемные материалы. Таким образом, можно сделать вывод, сайты 

придерживаются разных способов подачи информации и тематики 

социальных проблем региона. 

Таблица 2.3 –  Жанры анализируемых публикаций 

 altapress.ru 

50 материалов 

ap22.ru 

50 материалов 

Заметка 34 25 

Интервью 1 9 

Репортаж 8 4 

Статья 2 3 

Информационная 

корреспонденция 

4 7 

Авторская колонка 0 2 

 

Анализ данных таблицы 2.3 показывает, что подавляющее 

большинство материалов, которые затрагивают социальные проблемы семьи, 

на сайте altapress.ru (74%) создается в виде заметок. Такая форма подачи 

информации используется для краткого сообщения, в котором 
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непосредственно излагается факт, для облегчения ее восприятия со стороны 

читателей. Тут нет ответа на вопрос и оценки данному событию.  

16% материалов представлены в виде репортажа, нередко данные 

материалы публикуются с отсылкой к различным информационным 

страницам. Отметим также, что на сайте иногда используется такой жанр, как 

информационная корреспонденция (8%) – это более детальное и широкое 

освещение предмета, в отличие от заметки. Причем публикация такого жанра 

может включать в себя не только фактологическое описание предмета, но и 

некоторые элементы прогноза, к примеру отсылки к различным статьям 

закона. 

Как и на сайте ap22.ru, в большинстве своем материалы создаются в 

виде заметок. Анализ данных таблицы 2.3 показывает, что подавляющее 

большинство материалов газеты – это заметки (50%). 

Сайт использует такой вид жанра, как интервью (18%). Как правило, 

это интервью со специалистами или с родителями, чьи дети попали в 

проблемную ситуацию. Отметим, что значительное количество материалов 

представлены в виде информационной корреспонденции (14%). А также 

ap22.ru использует жанр авторской колонки (4%), в которой журналисты на 

примере ситуации, произошедшей в одной из школ Барнаула, высказали 

свою точку зрения. 

Проведенный анализ показал, что altapress.ru и ap22.ru практически в 

одинаковых жанрах подают информацию, но на сайте altapress.ru крайне 

редко встречается интервью и авторская колонка, в отличие от ap22.ru. 

Обратная ситуация с жанром репортаж.   

 

Таблица 2.4 –  Характер публикаций 

 altapress.ru 

50 материалов 

ap22.ru 

50 материалов 
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Фактологический 23 21 

Проблемный 14 18 

Негативный 9 5 

Негативный с 

элементами анализа 

ситуаций 

4 6 

 

Анализ данных таблицы 2.4 показывает, что наибольшее количество 

материалов на сайте altapress.ru (46%) подается в фактографическом ключе, 

что является позитивным фактором в деятельности сайта, 

свидетельствующим об объективности и беспристрастности работающих в 

ней журналистов. 28% материалов написаны на различную проблематику, 

16% – в негативном ключе, где можно четко проследить авторское 

отношение, например с помощью оценочной лексики, 10% материалов в 

негативной тональности, но с элементами анализа ситуаций с привлечением 

экспертов в различных областях. Отметим, что сайт информирует не только о 

событиях, которые происходят в Алтайском крае, некоторые материалы 

публикуются с отсылками на регион.  

23 материала описывают факты: рождаемость, высокий рост числа 

молодых семей и их отделение от родителей, социальное сиротство, 

бездетность, рост разводов.  

14 проблемных материалов об антиобщественном образ жизни: детской 

преступности, агрессивном поведении, о жестоком обращении с детьми и 

другими членами семьи, а также некоторые материалы написаны в стиле 

«только факты». 

Из 9 материалов с негативной тональностью 3 – посвящены качеству 

питания, одежды, жилищных условий, 1 – здоровью, 2 – неполные семьи: 

одинокие матери/отцы, 1 – материальному положение и 2 – росту разводов.    



41 

 

Также среди негативных материалов присутствуют те, в которых есть 

элементы анализа ситуаций – 6, то есть либо сам журналист делает отсылки к 

закону, либо представляет мнения специалистов различных областей. Среди 

данных материалов большинство посвящены злоупотреблению вредными 

привычками: алкоголем, курением, наркотиками; жестокому обращению с 

детьми и другими членами семьи, росту разводов, рождаемости, бездетности. 

Исходя из данных таблицы 2.4, можно сделать вывод, что наибольшее 

количество материалов на сайте ap22.ru (42%) подается в фактографическом 

ключе, что является позитивным фактором в деятельности сайта, 

свидетельствующим об объективности и беспристрастности работающих в 

ней журналистов. 36% материалов написаны на различную проблематику, 

10% – в негативном ключе, где можно четко проследить авторское 

отношение, например с помощью оценочной лексики, 12% материалы в 

негативном, но с элементами анализа ситуаций с привлечением экспертов в 

различных областях. Отметим, что сайт ap22.ru в большинстве своем 

информирует только о событиях, которые происходят в Алтайском крае,  

редко можно встреть иные материалы. 

21 материала описывают факты: рождаемость, высокий рост числа 

молодых семей и их отделение от родителей, социальное сиротство, 

бездетность, рост разводов.  

18 проблемных материалов о антиобщественный образ жизни: детская 

преступность, агрессивное поведение, о жестоком обращении с детьми и 

другими членами семьи, а также некоторые материалы написаны в стиле 

«только факты». 

Из 5 негативных материалов, 3 – посвящены качеству питания, одежды, 

жилищных условий, 1 – здоровью, 2 – неполные семьи: одинокие 

матери/отцы, 1 – материальному положение и 2 – росту разводов.    

Также среди негативных материалов присутствуют те, в которых есть 

элементы анализа ситуаций - 6, то есть либо сам журналист делает отсылки к 



42 

 

закону, либо предлагает мнения специалистов различных областей. Среди 

данных материалов большинство посвящены злоупотреблению вредными 

привычками: алкоголь, курение, наркотики, жестокому обращению с детьми 

и другими членами семьи, росту разводов, рождаемости. 

Таблица 2.5 –   Форма публикаций 

 altapress.ru 

50 материалов 

ap22.ru 

50 материалов 

Текст 7 5 

Текст с реальным фото 18 17 

Текст с картинкой 25 28 

 

Данные таблицы 2.5 свидетельствуют, что примерно треть материалов 

газеты в целях наглядности снабжены фотографиями или картинками. На 

сегодняшний день основной смысловой единицей являются изображения, 

сместив с этого места текст: они задают тему, тон текста и служат 

доказательством изложенного. Исходя из таблицы можно сделать вывод, что 

на анализируемых сайтах чаще всего используют текст не с реальным фото, а 

с изображением, которое по смыслу можно подобрать к тексту. На сайте 

altapress.ru 86% материалов сопровождаются наглядными изображениями из 

них 50% – текст с картинкой, 36% – с реальными фотографиями и лишь 14% 

передают непосредственно информацию без наглядного дополнения. А на 

сайте ap22.ru 90% материалов сопровождаются наглядными изображениями, 

то есть практически все публикации, из них 56% – текст с картинкой, 34% с 

реальными фотографиями и лишь 10% передают непосредственно 

информацию без наглядного дополнения. 

Таблица 2.6 – Локализация событий 

 altapress.ru 

50 материалов 

ap22.ru 

50 материалов 
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Россия (материалы, в 

которых присутствует 

непосредственная 

отсылка на край) 

4 2 

Барнаул 30 28 

Районы и города края 16 20 

 

Из таблицы 2.6 видно, что подавляющее большинство материалов 

altapress.ru (60%) и ap22.ru (56%), описывают события, происходящие в 

краевой столице. Материалы о проблемных семьях районов и городов края 

ap22.ru (40%) и altapress.ru (32%). А также материалы, в которых 

присутствует непосредственная отсылка к событиям в крае, например 

публикации о рождаемости, числе разводов и материальном положении и тд., 

из них   altapress.ru (8%) и ap22.ru (4%). 

Таблица 2.7 – Оценочная лексика на сайте altapress.ru 

altapress.ru 

Название материала Лексика 

Социальное сиротство – 1 

На Алтае у юной пьющей 

матери забрали детей. 

«Забрали ребенка». 

Рождаемость/бездетность/рост разводов - 6 

И убыло, и не прибыло: в 

Алтайском крае 

сократилось население. 

В России предлагают 

уравнять брак и 

сожительство. К чему это 

может привести. 

Барнаульцам предлагают 

заключить экспресс-браки. 

Почему в Алтайском крае 

стало больше разводов и 

все ли браки стоит 

«Сожительство», «экспресс-браки», 

«одиночество», «бесплодные», «чайлдфри», «и 

убыло, и не прибыло» 
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сохранять. 

В алтайских ЗАГСах 

специальные люди начали 

отговаривать от развода. 

В Алтайском крае по 

дворам пройдут 

переписчики с вопросами 

об одиночестве. 

«Комплекс самца»: почему 

алтайские мужчины все 

чаще оказываются 

бесплодными. 

Жестокое обращение с детьми и другими членами семьи - 3 

В Барнауле арестовали 

мужчину за похищение и 

убийство тещи и его отца-

подельника. 

В Алтайском крае мужчина 

жестоко избил отца и увез 

тело в лес. 

В Алтайском крае 

мужчину отправят в 

колонию за смертельное 

избиение 5-летней 

падчерицы. 

 

«Отец-подельник», «убил отца и увез тело в 

лес», «избиение падчерицы». 

Антиобщественный образ жизни: детская преступность, агрессивное 

поведение - 7 

Барнаульскому 

восьмикласснику 

разорвали селезенку, когда 

он разнимал драку. 

В Барнауле на территории 

школы 15 человек жестоко 

избили двух детей 

На Алтае следователи 

«Похитил и убил», «травят детей», «жестоко 

избили подростка-инвалида», «жестоко избили 

детей», «разорвали селезенку», «жиголо-

уголовник», «вымогательство». 
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проверят информацию о 

жестоком избиении 

подростка-инвалида. 

Жиголо-уголовник обокрал 

заочницу с Алтая, которая 

оставила детей, чтобы 

уехать с любимым. 

Злоупотребление вредными привычками: алкоголь, курение, 

наркотики – 5 

Экс-члена избиркома и ее 

мужа будут судить за 

закладки с наркотиками в 

Барнауле. 

Новорожденная девочка 

погибла рядом с пьяным 

отцом в Барнауле. 

В Алтайском крае пьяный 

подросток напал на 

росгвардейца. 

На Алтае у юной пьющей 

матери забрали детей. 

 

«Пьющая мать», «пьяный подросток», «пьяный 

отец», «сбыт», «закладки наркотиков». 

Качество питания, одежды, жилищных условий - 2 

Сидите и не тявкайте: как 

барнаульцы 40 лет живут в 

подвале детского сада. 

Жильцы знаменитого 

барнаульского подвала 

получили шанс переехать в 

нормальное жилье. 

«Нормальное жилье», «сидите и не тявкайте». 

 

Таблица 2.8 – Оценочная лексика на сайте ap22.ru 

ap22.ru 

Название материала Лексика 

Социальное сиротство- 4 

В Барнауле приёмный отец 

сломал рёбра девочке-

«Девочка-сирота», «бросила ребенка», 

«приемный отец», «мать-одиночка». 
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сироте. 

Мать бросила годовалого 

ребенка в Барнауле из-за 

отсутствия денег. 

Рождаемость/бездетность/рост разводов/здоровье - 1 

Поздний сон становится 

причиной депрессии – 

ученые. 

«Депрессия». 

Жестокое обращение с детьми и другими членами семьи - 9 

В Барнауле приёмный отец 

сломал рёбра девочке-

сироте. 

Отец избивал 12-летнего 

сына на глазах у учителей в 

Алтайском крае. 

Жестокое убийство. Сын 

поджег собственную мать в 

Барнауле. 

Молодой барнаулец до 

смерти избил мать из-за ее 

алкоголизма. 

Житель Змеиногорска 

избил 64-летнего отца до 

смерти. 

Изъятым у жестокой 

многодетной матери 

приемным детям нашли 

новые семьи. 

16-летний житель Ярового 

осужден на 7 лет за 

насилие над подростком. 

В Заринске приемную мать 

подозревают в том, что она 

сломала ногу ребенку. 

Полицейские приехали на 

«Сломал ребра», «отец избивал», «до смерти 

избил», «жестокая многодетная мать», «поджег 

мать», «насиловал подростка», «жестокое 

убийство» «сломала ногу ребенку», «семейная 

ссора». 
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семейную ссору, а 

обнаружили наркотики. 

Антиобщественный образ жизни: детская преступность, агрессивное 

поведение - 11 

17-летнего студента, 

который валялся на земле, 

будут судить за наркотики 

в Барнауле. 

Подросток из Барнаула 

ответил за пьяную погоню 

с ГИБДД. 

Алтайский подросток 

избил отчима битой. 

Соцсети: подростка избили 

битой по голове прямо в 

центре Барнаула. 

Подросток в Барнауле 

избил знакомого из-за 

добавления в «черный 

список». 

Два подростка из Заринска 

избили и ограбили своего 

сверстника. 

Как предотвратить буллинг 

и помочь жертвам 

школьной травли. 

В Заринске приемную мать 

подозревают в том, что она 

сломала ногу ребенку. 

В Алтайском крае 

подросток убил и закопал 

почтальона в снегу. 

Жестокое убийство. Сын 

поджег собственную мать в 

Барнауле. 

«Валялся на земле», «пьяная погоня», «избили 

битой», «черный список», «избили и 

ограбили», «буллинг», «школьная травля», 

«сломала ногу ребенку», «подросток убил и 

закопал», «поджег мать», «насиловал 

подростка в детском доме». 
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16-летний житель Ярового 

осужден на 7 лет за 

насилие над подростком. 

Злоупотребление вредными привычками: алкоголь, курение, 

наркотики – 4 

16-летняя жительница 

Барнаула попалась на 

наркотиках. 

Школьницу в Барнауле 

осудили на 4 года за 

попытку сбыть наркотики. 

Многодетная мать в 

Алтайском крае торговала 

наркотиками и воровала. 

Пятикласснику в 

барнаульской школе стало 

плохо после насвая. 

«Попалась на наркотиках», «сбыт наркотиков», 

«торговала наркотиками и воровала», 

«насвай». 

Качество питания, одежды, жилищных условий - 2 

Алтайский край продолжит 

программу переселения из 

ветхого жилья в 2018 году. 

Обналичить маткапитал? 

Решить проблемы с 

кредитами? Как 

мошенники пользуются 

доверчивостью жителей 

Алтайского края. 

«Ветхое жилье», «проблемы с кредитом». 

 

Журналисты в своих материалах используют огромное количество 

оценочной лексики. Категория оценки – совокупность разноуровневых 

языковых единиц, объединенных оценочным значением и выражающих 

положительное или отрицательное отношение автора к содержанию речи. 

Характерной особенностью выражения оценки является возможность 

усиления или ослабления признака «хорошо» или признака «плохо». В 

данном случае «плохо». Фактически человек познает окружающий мир через 

оценку, и практически все предметы могут стать объектами оценки. Оценка 
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признается одной из важнейших сторон интеллектуальной деятельности 

человека и, несомненно, находит свое отражение в языке. 

В исследуемых материалах на сайте altapress.ru было выявлено 

следующее. Социальное сиротство – 1, рождаемость/бездетность/рост 

разводов – 6, жестокое обращение с детьми и другими членами семьи – 3, 

антиобщественный образ жизни: детская преступность, агрессивное 

поведение – 7, злоупотребление вредными привычками: алкоголь, курение, 

наркотики – 5, качество питания, одежды, жилищных условий – 2. На сайте 

ap22.ru: социальное сиротство – 4, рождаемость/бездетность/рост 

разводов/здоровье – 1, жестокое обращение с детьми и другими членами 

семьи – 9, антиобщественный образ жизни: детская преступность, 

агрессивное поведение – 11, злоупотребление вредными привычками: 

алкоголь, курение, наркотики – 4, качество питания, одежды, жилищных 

условий – 2. Исходя из этого можно сделать вывод, что сайт altapress.ru 

намного экспрессивнее освещает такие проблемы как 

рождаемость/бездетность/рост разводов, злоупотребление вредными 

привычками: алкоголь, курение, наркотики, а ap22.ru – антиобщественный 

образ жизни: детская преступность, агрессивное поведение, жестокое 

обращение с детьми и другими членами семьи.  

 

2.3. Выводы и рекомендации 

 

Проведенный контент-анализ сайтов позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Сайты altapress.ru и ap22.ru имеют наибольшее влияние на 

аудиторию Алтайского края, а также являются главными трансляторами 

социальных проблем, в том числе и тех, которые затрагивают институт 

семьи. Все материалы написаны простым, понятным языком, доступным 

широкой аудитории. Также журналисты качественно подбирают и активно 
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используются иллюстративные материалы (фотографии, рисунки). 

Большинство материалов имеют местную локализацию и подаются в 

информационном аспекте. 

2. Публикации, которые касаются непосредственно общества, а именно 

социальные проблемы семьи освещаются наравне с другими не менее 

важными темами.  В анализируемых материалах довольно-таки часто можно 

встретить проблему подростковой преступности и семейного насилия. 

3. Большинство материалов газеты имеют фактографическую основу и 

негативную направленность. Это освещение непосредственно проблемных 

ситуаций, которые зависят только от человека, а также различные 

неблагоприятные статистические данные, в которых Алтайский край 

является лидером, например рост разводов.   

Таким образом, проведенная проверка гипотезы исследования 

показывает, что, журналисты являются чаще трансляторами социальных 

проблем семьи, но не всегда помогают решать проблемные ситуации. 

На основании вышеизложенных выводов, можно вывести следующие 

рекомендации: 

1. Сайту ap22.ru необходимо давать больше материалов на темы 

рождаемости, бездетности, роста разводов, следует также увеличить число 

авторских колонок в которых журналисты, на мой взгляд, предлагают выход 

из сложившихся ситуаций.  

2. Сайту altapress.ru следует увеличить количество объемных 

материалов, так как на сайте в большинстве своем проблемные ситуации 

преподносятся в виде заметки.  

3. Также сайтам следует больше публиковать интервью экспертов по 

более острым и актуальным семейным проблемам. 
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Выводы по второй главе 

 

В ходе анализа СМИ Алтайского края мы выяснили, что на сайте 

altapress.ru и ap22.ru достаточно часто встречаются материалы, в которых 

отражаются социальные проблемы семьи. 

Корреспонденты ap22.ru более развернуто подают проблемные 

ситуации. Достаточно часто встречаются публикации, освещающие основные 

программные направления государственной политики, где регион занимает 

первые места как самый проблемный. В статьях можно увидеть различные 

комментарии органов власти или отсылки к законам. А также можно 

встретить публикации, в которых и сам журналист высказывает свою точку 

зрения по данной проблеме и иногда предлагает возможные пути решения.  

Корреспонденты фиксируют факты повседневной действительности, 

которые встречаются в обществе часто: увеличение числа социальных сирот, 

снижение прочности семейных уз, родительской безответственности, 

домашнего насилия, рост числа разводов. Информация подается обобщенно, 

штампами, с негативной и нейтральной оценочностью. Данные события 

воспринимаются уже как очередные, каждодневные сводки о происшествиях. 

Материалы отличаются официальностью, аналитичностью, 

публицистичностью, плотным информационным наполнением, т.к. помимо 

сообщения о факте в публикации приводится большое количество мнений 

экспертов.  

В отличие от altapress.ru ap22.ru уделяет больше внимания решению 

семейных проблем. Можно предположить, что это найдет положительный 

отклик у аудитории, и многие проблемные ситуации общество сможет 

решить. В некоторых материалах описывается не только проблема, но и 

предлагается решение, демонстрируются конкретные примеры случаев с 

положительным исходом. 
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Анализ материалов сайта altapress.ru показал, что большинство 

материалов подаются в виде экспресс-сводок, где коротко описывается суть 

ситуаций.  

Содержание публикаций представлено информационными фактами, 

где каждой проблеме уделяется внимание. На основе полученных 

результатов можно сделать вывод о частоте проблемных материалов: 

бездетность, разводы, конфликты, семейное насилие, агрессия со стороны 

родителей, детская преступность, вредные зависимости родителей, 

внебрачные дети и мн. др. Если соотнести полученные данные, то можно 

сделать вывод, что разница между проблемными и положительными 

материалами сравнительно небольшая. 

Таким образом, можно сделать вывод, что анализируемые сайты по-

разному подают информацию. Одни стараются более развернуто подавать 

информацию, а другие излагают только основные данные произошедшего. 

Плюсом сайтов является то, что практически 99% материалов 

сопровождаются фотографиями – это либо реальные изображения, либо те 

которые являются подходящими по смыслу.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы мы изучили научную литературу о развитии 

журналистики на современном этапе, а также о социальных проблемах, 

которые присутствуют в настоящее время в институте семьи. Говорить о 

роли массмедиа в освещении социальных проблем семьи и возможных путях 

их решений невозможно без освещения функций журналистики. Сегодня это 

одна из наиболее дискуссионных тем в теории современной журналистики 

[Соколова 2009, с. 80-83]. Как отмечает Е.П. Прохоров, «именно через 

функциональную направленность характеризуется место и роль в жизни 

любого предмета, явления или вида деятельности» [Прохоров 2011, с. 57]. 

Чтобы рассмотреть все функции журналистики, мы обратились к 

исследованиям: Е.П. Прохорова, который выделяет: коммуникативные, 

идеологические, непосредственно-организаторские, культуроформирующие, 

рекламно-справочные и рекреативные функции [Прохоров 2011, с. 61]; Е. Л. 

Вартановой, которая выделяет четыре функции журналистики: 

информационное обеспечение функционирования политической сферы, 

информационное обеспечение функционирования экономической сферы, 

удовлетворение культурных потребностей общества, формирование 

идентичности и интеграции общества Вартанова 2010, с. 8]. Л.Н. Федотова 

выделяет такие функции СМИ, как информирование, воспитание, 

организация поведения, снятие напряжения, коммуникация [Федотова 1993, 

с. 56]. И.Д. Фомичева к числу функций СМИ относит коммуникативную, 

познавательную, ценностно-ориентирующую, и социально-организаторскую 

[Фомичева 1993, с. 8-13]. Среди многообразных мнений и подходов, 

представленных в научной литературе, зафиксируем общепринятые функции 

СМИ: информационную, коммуникационную, идеологическую (ценностно-

ориентационную), культурно-образовательную, организаторскую, 

релаксации (рекреационную). 
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Нельзя недооценивать роль СМИ в процессе развития гражданского 

общества. СМИ должны способствовать формированию социально активного 

гражданина. Сегодня на средства массовой информации возлагаются 

большие надежды, что они станут платформой для открытого и 

эффективного диалога. И особая роль отводится региональной прессе, как 

наиболее близкой к читателю, способной наиболее четко сформулировать 

требования аудитории и организовать диалог между властью и 

общественностью. Данная проблема волнует общество, власть и 

журналистов.  

Во время отбора публикаций для анализа нам встретилось большое 

количество публикации по темам: проблемы неполных семей, причины 

разводов, особенности отношений супругов, жестокое обращения с детьми; 

семьи с детьми-инвалидами или с тяжелобольными детьми. Молодые 

современные родители не привыкли решать проблемы мирным путем, 

родители избивают приемных детей, дети избивают престарелых родителей, 

дети распространяют наркотики и жестоко обращаются со сверстниками и 

т.д. А в совокупности эти проблемы свидетельствуют о кризисе общества. 

Исходя из проведённого анализа публикаций рассмотренных сайтов, можно 

сделать вывод, что подавляющее количество проблемных ситуаций 

создаются подрастающим поколением, а именно от него зависит дальнейшее 

развитие нашего общества.  Журналисты не замалчивают семейные 

проблемы, а, наоборот, стараются привлечь как можно больше внимания к 

данному вопросу и постараться своими силами достичь малейших решений. 
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