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Введение 

Детско-юношеская пресса давно заняла свою нишу в системе массовых 

коммуникаций. Однако некоторые эксперты не разграничивают её с прессой 

взрослой [М.В. Шкодина  2007; А.В. Колесниченко 2012] и не рассматривают 

детскую журналистику, как самобытный феномен. 

В научном дискурсе под термином «ювенильная журналистика» 

принято считать деятельность детей и подростков по сбору, обработке и 

распространению общественно-важной информации, через создание 

различных (печатных и электронных) медиапродуктов. Этот термин 

позволяет выделить эту нишу журналистского творчества по возрастному 

критерию и подчеркнуть принципиальные отличия этого сегмента СМИ.  

Российские исследователи М. Ф. Попова [Попова, 1992] и М.И. Холмов 

[Холмов, 1983] представляют ювенильную журналистику, как передачу 

журналистских и социальных знаний от старшего поколения младшему. Под 

это понятие попадают медиапродукты, сделанные для детей, а также 

сделанные непосредственно детьми. Таким образом, дети выполняют 

совершенно разные роли: ребенок-потребитель, а также ребенок-

производитель.  

Тем не менее, дети и подростки всегда являются непосредственными 

потребителями или создателями журналистских материалов. Это означает, 

что ювенильная журналистика всегда должна соответствовать современным 

трендам профессии. Это сказывается на построении рабочего процесса, а 

также на восприятии материалов целевой аудитории ювенильных СМИ. 

Система массовой коммуникации – явление динамичное, это касается и 

детско-юношеских изданий. Так называемое «поколение Y» (родившиеся в 

период с 1981 по 2000 года) стали уже взрослыми людьми. Новое поколение 

детей стало усваивать электронные ресурсы, буквально с рождения.  Е. 

Никонов и Е. Шамис  в своей работе «Теория поколений: необыкновенный 

X» выделяют, что технологии, которые были «новыми» для поколения Y 
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стали обыденностью для поколения Z (родившиеся с 2000 г.). [Е. Шамис, Е. 

Никонов, 2016] 

Поколение, родившееся в XXI веке можно считать полностью 

цифровым. Следовательно, детско-юношеские издания должны 

соответствовать формату, к которому привыкло нынешнее поколение детей. 

Множество печатных изданий для детей закрываются по всей России. 

Остальные издания уходят в интернет. Так они могут быть ближе к своей 

аудитории.  

Изменение формата вещания для детско-юношеской аудитории связано 

с изменением восприятия информации. Для того чтобы соответствовать 

современным требованиям медиапотребления, издатели, журналисты, 

редакторы изданий для детей должны подстроится под современные тренды 

и технологии.  

В данной работе автор постарается выявить элементы современной 

мультимедийной журналистике в творчестве юных корреспондентов, а также 

выделить основные тренды, которые они используют в своем журналистском 

творчестве.  

Также стоит определить, как реализуются современные технологии на 

региональном уровне. И есть ли у этой детской ниши журналистики свои 

особенности, либо в связи с техническим прогрессом и полным погружением 

юнкоров в цифровое пространство мультимедийные технологии стали 

обыденностью. 

Стоит разделять издания, сделанные взрослыми для детей, от тех, что 

делают дети для своих ровесников. Это касается и перехода кновым медиа в 

ювенильной журналистике.  

Данная работа является продолжением выпускной квалификационной 

работы автора в качестве бакалавра. Она направлена на изучение 

трансформации средств массовой коммуникации в связи со сменой 

поколений. Эта тема не становилась предметом монографического изучения 

теоретиков журналистики, чем и обусловлена актуальность и новизна 



6 
 

исследования. Для этого будет изучена история ювенильной журналистики, 

особенности региональной журналистики,  рассмотрены тренды 

современных СМИ, а также соответствие детско-юношеских изданий этим 

трендам. Также будет изучена работа ребенка и педагога в эпоху новых 

медиа, как изменилась работа детской и подростковой редакции, как 

поменялась роль взрослых в этой работе. 

Целью выпускного квалификационного сочинения стало исследование 

работы редакции краевой газеты «Сами» в системе ювенильных СМИ 

России.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

 Формализовать историю ювенильной журналистики в 

России. 

 Выявить психологические особенности подростков, 

пишущих для ювенильных СМИ и описать как эти особенности 

транслируются в детские издания. 

 Проанализировать специфику редакции газеты «Сами» в 

контексте детских изданий РФ.  

 Выявить особенности региональной журналистики в 

детско-юношеском издании. 

 Исследовать особенности журналистских материалов 

газеты. 

 Изучить динамические изменения, связанные с эпохой 

новых медиа.  

Объектом исследования стала газета и редакционная работа газеты 

«Сами» в контексте ювенильных СМИ России. Предмет – специфика 

региональной ювенильной журналистики ХХI века.   

Методологию работы сформировали труды Корконосенко, Свитич, 

Новикова.  

Основными методами работы стали анализ и синтез. Кроме того, нами 

был проведено социологическое исследование – респондентами стали 
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юнкоры (150 человек) Алтайского края. При описание психологических 

особенностей юных журналистов были использованы методики И.Кона и 

Н.Юмашевой.  

Эмпирическую базу исследования составили выпуски газеты «Сами» за 

период с января 2017 года по настоящее время. 

Некоторые выводы работы были представлены автором на научных 

конференциях: «Ломоносов 2017» (13.05.2017, г. Москва). В статье «Сетевое 

взаимодействие ювенильных СМИ, на примере газеты «Сами», (13.05.2017, 

конференция «Ломоносов 2017», секция «Ювенильная журналистика в эпоху 

новых медиа»), на форуме:  Международный медиафорум «Артек», г. Ялта,  с 

26 октября по 5 ноября 2016 г. 

 Данная работа может быть полезной при работе с одаренными 

школьниками и юными журналистами как оригинальное пособие, 

позволяющее учесть особенности школьников.  
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Глава 1 Ювенильная журналистика в СМК история и современность 

 

Ученические издания, детская пресса, ювенальная журналистика 

неоднократно становились объектом пристального научного анализа. Как 

правило эти работы в ыстраивались в диахронном аспекте. Мы 

классифицируем детско-юношеские издания по нескольким критериям: 

 Временной отрезок. 

 Обстановка в стране. 

 Роль ювенильных СМИ. 

 Аудитории изданий. 

 Вовлеченность в работу взрослых. 

 Технические возможности журналистики. 

Тем самым, для лучшего изучения феномена ювенильной 

журналистики необходимо исследовать историю развития детско-юношеских 

изданий в России, специфику материалов, психологические особенности 

коммуникаторов и тенденции развития современной журналистики. 

 

1.1. Появление ученических изданий в России 

Началом ювенильной журналистики в отечественной истории можно 

считать середину XVII века. Ученики шляхетского кадетского корпуса в 1759 

году, под руководством драматурга и поэта А.П. Сумарокова, выпускали 

собственное периодическое издание – журнал «Праздное время в пользу 

употребленное».  

В те года издание выполняло просветительскую функцию. 

Исчерпывающее описание этой особенности дал в своей работе С. Смирнов 

[Смирнов 1901, с. 7-8]. Содержание номеров и выбор материалов для печати 

выполнял педагог. Газета представляла собой первый журналистский и 

писательский опыт молодых людей. Главными текстами издания были 

нравоучительные («О чести», «О надежде», «О счастье и несчастье» и т.д.) 

либо сатирические материалы.  
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Кроме того, издание позволяло публиковать иностранные материалы, 

например английскую газету «TheSpectator», в переводе учащихся кадетского 

корпуса. Некоторые материалы писали воспитанники о знаниях, 

приобретённых в учебном заведении. Также кадеты могли реализовать свой 

писательский потенциал в литературном отделе журнала. Там публиковались 

рассказы, стихи, эссе и элегии.  

Отметим, что с того времени ювенильные издания стали появляться в 

учебных корпусах и пансионатах, где дети могли упражняться в написании 

журналистских и литературных тексов («В удовольствие и пользу», 

«Утренняя заря и т.д.) 

Все эти ученические издания появлялись по инициативе педагогов. Они 

были неотъемлемой частью воспитательного процесса в учебных заведениях. 

Работая в таких изданиях, учащиеся оттачивали владение языками, учились 

грамотно формулировать мысли, изучали технологию издательского дела, 

изучали окружающую их действительность и делились ей со своими 

сверстниками. Все эти функции ювенильной журналистики были 

традиционны для той эпохи, когда во главе стояли вопросы просвещения, 

рационализма и познания мира. 

Первые самостоятельные ученические издания, появились в XIX веке. 

Интересно, что с этого момента они стали существовать в 

литературоцентрической модели. Каждый начинающий журналист тяготел к 

писательской или поэтической традиции.  

С. Смирнов полагает, что первый подобный журнал появился в Казани. 

Прототипом послужило «Приятное и полезное препровождение времени». 

Издание образовалось в 1804 году, и носило название «Аркадские 

пастушки». Возглавил журнал Александр Панаев. Юные гимназисты-

журналисты писали под псевдонимами. Они называли себя пастушками и 

меняли свои имена на пастушеские. Такой пасторальный материал имел 

античный генезис, что вполне коррелировала с эпохой сентиментализма в 

России в этот период.    
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В основном их материалы рассказывали о своих меланхоличных 

размышлениях о жизни, описывали чувства от прогулок, и простых 

деревенских удовольствий. В гимназии было два вида журналов: 

литературный, который был посвящен книжным новинкам и сатирический, 

отображавший ученическую действительность.  

Отметим, что самым известным учебных заведений того времени, где 

продолжили эту традицию был Царскосельский лицей. Где издание 

ученических журналов было популярно с первых дней основания. С.Д. 

Руденская отмечает, что все лицеисты «литераторствовали» [Руденская1999, 

с. 121-122]. То время можно по праву считать «расцветом ученических 

изданий». Этому способствовало то, что буквально все лицеисты принимали 

участие в выпуске рукописных журналов. Главный фактор, который 

объединял учеников – любовь к отечественной литературе.  

Двигателем лицейского журнала был А.С. Пушкин со своими 

лицейскими товарищами: В.К. Кюхельбекером, А.А. Дельвигом, М.Л. 

Яковлевым и другими. Рукописные журналы, ставшие «Лицейской 

антологией» выходили под названиями: «Мудрец-поэт», «Юные пловцы», 

«Вестник», «Лицейский мудрец». 

Издания, пронизанные идеалистическим духом, создавались 

исключительно лицеистами. Ученики с хорошим подчерком были 

калиграфистами и переписывали от руки материалы, написанные своими 

товарищами. Иллюстрировали журнал карикатурами, автором которых, как 

правило, был А.Д. Илличевский.  

Изучая эти журналы, становится понятно, что в отличие от ювенильных 

изданий XVII века, эти журналы не выполняли образовательной функции. 

Они были площадкой для литературного и паралитературого самовыражения 

и самореализации лицеистов. Как отмечает С. Смирнов, это связанно с тем, 

что «лицеисты из этого кружка уже публиковались в серьезных печатных 

изданиях» [Смирнов 1901, с. 42]. Рукописные журналы позволяли им 
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посмеяться над ученической деятельностью и поделиться своими новыми 

произведениями со сверстниками. 

В 20-е годы XIX века рукописные ученические издания стали обычным 

явлением в школах. Множество известных отечественных писателей делали 

свои первые шаги в таких журналах и листках. Н.В. Гоголь был редактором 

журнала «Звезда», который издавался учениками нежинской гимназии. М.Ю. 

Лермонтов был сотрудником журнала «Утренняя заря» при Московском 

университетском пансионате.  

Сохранились воспоминания о том, как будущий император Александр 

II использовал самодеятельное, как мотивирующее средство для обучения 

[Гонне2000, с. 23-24]. Его наставником был В.А. Жуковский. Он использовал 

журнал «Муравейник» как средство, чтобы привить Александру чувство 

языкового стиля и научить его правильно излагать свои мысли.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что первые ювенильные 

издания, выпущенные в XVIII веке, выполняли образовательную, 

просветительскую функции и существовали в литературоцетрической 

модели. Однако спустя полвека роль ученических журналов изменилась. Они 

стали площадкой для самореализации молодых людей. Оба типа изданий 

отличаются друг от друга задачами, однако у них есть схожие функции: 

ориентация на малый социум и ближайшее окружение авторов произведений. 

 

1.2. Ювенильные издания середины XIX в. 

Второй этап становления отечественной ювенильной журналистики 

связан с правлением императора Александра II. Период его правления был 

ознаменован большим количеством реформ. Изменения во всей стране не 

могли, не отразится на ученических изданиях. 

Стоит отметить, что во второй половине XIX века ювенильные издания 

становятся привычным делом для учебных заведений. В 50-60-е года 

Александро-Невский семинарий выпускал еженедельный журнал 

«Семинарский листок». Большинство материалов были философскими и 
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богословскими. Также в журнал помещались стихотворения учеников 

семинарии.  

Всего вышло 7 номеров, это было связано с тем, что во время работы, 

ученики не только выпускали газету и устраивали театральные постановки, 

но и выпивали. Так множество семинаристов были отчислены, остальные 

пали духом, забросив свой журнал. 

В 1860-е годы в некоторых учебных заведениях выходило сразу два 

ученических рукописных журнала. 

Новую тенденцию этого периода отмечает Л.А. Вяткина: «ювенильные 

СМИ становятся площадкой для выражения альтернативных мнений. Одним 

из доказательств является издание Уральского горного училища. Это тетрадь 

в 30 страниц с названием «Среда» не нашла положительного отклика среди 

учеников. Уже во втором номере в журнале появилась рубрика «Ответы на 

критику». Ученики училища называли журнал «прокламацией» и обижались 

на сказанное в свой адрес в первом номере. В. Орлов в «Ответах» сказал, что 

все эти обидные слова были написаны, чтобы передать «пошлость наших 

дней» [Вяткина 1997, с. 38]. 

В этот период руководства учебных заведений запрещали рукописные 

журналы, в которых учащиеся выражали альтернативное мнение. Одобрение 

было только у изданий, которые выпускались под руководством педагогов, 

либо цензурируемые директором заведения. 

Такие издания имели материальную поддержку со стороны взрослых. 

Это позволяло иметь большой тираж и вещать на широкую аудиторию. 

Одним из примеров является журнал «Рассвет. Журнал учеников 5-й С.-

Петербургской гимназии». С одобрения взрослых, редактором стал ученик 8-

го класса. Первый год своего существования журнал был рукописным, с 1895 

– печатался. Целью издания были самообразование и создание «внутреннего 

русского самосозерцания».  

В 1890-е ювенильная журналистика начинает активно использоваться в 

образовательных целях. С. Смирнов замечает, что с этого времени 
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ученические издания сознательно начинают подражать настоящим 

журналам. 

Среди журналов последнего десятилетия XIX века С. Смирнов 

выделяет четыре типа, которые соответствуют основным функциям: 

автодидактическая (изливают свои чувства, анализируют личный опыт), 

литературная (печатают литературные пробы), сатирическая (насмешки над 

учителями и товарищами) и публицистическая (имеют определенную идею и 

следуют ей). 

В начале XX века существовали два типа детских изданий: легальные 

(создавались под чутким руководством учителей), нелегальные (делались без 

участия взрослых, зачастую, вопреки их желанию). Революционные волнения 

в студенческой среде в полной мере отразились на ювенильной 

журналистики, которая активно осла, увеличивая количество изданий. М.И. 

Холмов отмечает, что «в 1917 году было около 175 ученических журналов» 

[Холмов 1978, с. 27-37]. В этот же период черты ювенильной журналистики 

стали проявляться в журналах, сделанных взрослыми для детей. На 

содержание изданий влияли актуальные события из общественной жизни 

страны. Один из ярких примеров – Первая мировая война. В журналах 

создали образ «войны для взрослых». Зачастую детские тексты на эту тему 

представляли собой неправильное представление о действительности. 

М.П. Самарин отмечает, что издания первой четверти XX века стали 

отличаться от журналов, выпущенных в 90-х годах. «От журнала 

«Гимназист» пошла мода на иллюстрации. Издания стали украшаться 

рисунками, виньетками, у каждого материала появилась подпись журналиста. 

Таким образом, ученические журналы, которые внешне представляли собой 

тетради, стали больше походить на качественные издания» [Самарин 1916, 

с.6]. 

Шесть выпусков журнала Шадринского училища «Улей» (1913-1917) 

были изданы типографским способом. Журнал отличался от нелегальных 

изданий тем, что имел заявленный редакционный коллектив. «Улей» был 



14 
 

популярен среди учеников, поэтому в 1917 году, журнал попал под опеку 

взрослых. Была создана специальная комиссия из преподавателей и старших 

учеников училища. Это было связанно с тем, что старшие осознали влияние 

на сознание учащихся. На этом примере можно заметить, как журнал, 

создаваемый учащимися, стал журналом для учащихся.  

Издания были и в трудовой колонии для детей и подростков рабочей 

бедноты. У истоков журнала были сотрудники заведения, именно они 

предложили детям издавать свой собственный журнал, чтобы из стихов и 

рассказов они могли вспоминать, как им жилось. Дети поддержали 

инициативу и с большим желанием стали собирать материалы для первого 

выпуска. В детских текстах отразилась жизнь колонии со всеми мелочами. 

Первый выпуск «Новая жизнь» вышел 7 июля 1912 года.  

Издание положительно влияло на колонистов. Журнал помогал детям 

самовыражаться, с другой стороны, взрослые активно их воспитывали.  «И 

вот в журнале нашем, среди изображений детской жизни, среди детских 

рассказов и сценок, появляются мысли, пережитые взрослым в их же среде, 

так же доступно и пересказанные со всем подъемом искренности и любви к 

общему, понятному для детей делу» [Шацкий 1980, с. 181].  

Таким образом, в начале XX века в большинстве учебных заведениях 

использовались элементы ювенильной журналистики. Такие издания были 

площадкой для самовыражения учащихся, а также для общения детей с 

взрослыми. С другой стороны, журналы выпускались при помощи взрослых 

(педагогического коллектива учебного заведения). Поэтому преподаватели 

могли не только помогать детям, но и контролировать их.  

В начале ХХ века во всей стране существовало множество нелегальных 

ученических организаций. Большинство из них имели собственное 

рукописные издания. Саратовский журнал «Вперед» призывал бороться с 

казнокрадством, грабежом и мошенничеством, которое твориться в 

российском правительстве.  
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В 1906 году в Санкт-Петербурге издавали журнал «Голос средних 

учебных заведений». Там публиковали хронику демонстраций, забастовок, 

об участии детей в революции.  

Большинство нелегальных ученических изданий начала XX века имели 

политический характер повествования. Причем это касается не только 

антиправительственных изданий, но и проправительственных.  

Отдельное место занимали семейные журналы творческой 

интеллигенции. Такой формат изданий упоминал И.А. Бунин. Пять номеров 

журнала «Еженедельник» были найдены в архиве семьи Юровецких. Издание 

представляло собой сшитые между собой листки с рукописными 

материалами. Это была семья художников, поэтому обложка и все полосы 

были художественно оформлены. В номерах публиковались стихи, рассказы, 

легенды, анекдоты. Некоторые из материалов были взяты из журналов, 

которые выписывала семья. Авторство материалов установить невозможно, 

так как большинство текстов были подписаны псевдонимами, однако можно 

отметить, что в создании принимали участие не только дети, но и родители. 

[Косолапова 2013]. 

Отметим, что одна из характерных черт ювенильной журналистики 

начала XX века – журналы начинают выходить за пределы детского социума. 

Это связано с тем, что нелегальные ученические издания публикуют 

материалы о событиях, важных не только для детей, но и общества в целом. 

Так же во взрослых изданиях для детей начинают использоваться материалы, 

которые присылают юные читатели журналов.   

Л.Н. Толстой издавал журнал «Ясная Поляна. Книжки для чтения». Там 

он ввел новую рубрику, где крестьянские дети могли публиковать свои 

собственные литературные произведения. «Газетка для детей и юношества» 

сформировала отдельный авторский коллектив из читателей. Так в 1914 году 

в редакцию пришло около 215 детских произведений. 
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Н.А. Саввин отмечает три типа привлечения детей к работе в изданиях: 

Переписка читателей на страницах журнала, анкеты на отдельных листках, 

публикация детских рисунков [Саввин1913, с. 43]. 

Таким образом, в 1915 году элементы ювенильной журналистики 

становятся неотъемлемой частью детской периодической печати. Это 

позволило газетам и журналам увеличить свою целевую аудиторию 

(материалы читает не только близкое окружение автора). Поэтому главной 

особенностью «второго этапа» развития ювенильной журналистики можно 

назвать выход за пределы малого социума.  

 

1.3. Ювенильная журналистика в советское время 

Новый этап развития детско-юношеской журналистики тесно связан с 

образованием СССР (1922 г.) и началом пионерского движения. Советская 

власть активно работала с подрастающим поколением, прививая  идеи 

коллективизма, преданности мировой революции и т.д.  

Начинается создание масштабных проектов ювенильной журналистики 

– создание редакций газет и журналов, целиком состоящих исключительно из 

детей и подростков. М.И. Алексеева писала, что в 20-х годах возникает 

совершенно новый тип журналов – детские, а не для детей. Все наполнение 

определяли интересы детей. Поэтому они были и журналистами, и 

редакторами [Алексеева 1982, с. 128].  

В 1923 году начинает свою деятельность журнал «Барабан». 

Редактором был М. Стремяков, весь редакционный коллектив состоял из 

подростков 16-17 лет. Журнал просуществовал три года. Пионеры 

сотрудничали с «Барабаном», вокруг издания объединились около 300 

активистов, которые писали обо всем, что произошло в их отрядах, школах. 

Появилось новое понятие пикоры – пионеры корреспонденты.  

«Барабан» имел множество постоянных рубрик. Журнал проводил 

большую работу с деткорами, на страницах постоянно публиковались работы 

детей. Для привлечения внимания журнал часто объявлял конкурсы. 
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«Барабан» представлял собой площадку, где можно было встретить 

множество различных мнений детей.  

Газеты рассказывали непосредственно о жизни пионеров. Хотя первые 

номера «живгазет» были посвящены, в основном, международной 

обстановке, только спустя некоторое время, они стали отражать именно 

пионерскую деятельность в стране, с проблемами и нуждами детей. Не 

следует забывать, что эти издания были и идеологическим рупором страны 

советов.  

Стенная печать стала важным элементом самоорганизации учеников в 

СССР. Через стенгазеты педагогический коллектив мог контролировать быт 

и поведение учащихся. С помощью этих изданий советское общество 

создавало образ «нового человека» и прививало идеи коллективного ума. 

 Кроме официальных стенгазет появлялись нелегальные. Исследователь 

В.Д. Родионов, отмеченный в работе А.Ю. Рожкова отмечает, что «чаще 

всего освещались вопросы школьной жизни, затем политические, научной и 

технической деятельностей и местный быт» [Рожков, 2002.]. Так же 

исследователь сделал вывод, что читателем больше всего нравились 

юмористические материалы о школьной жизни. 

Ювенильные СМИ начинают появляться на базе творческих 

объединений. Один из ярких примеров – журнал «Муравейник», издаваемый 

с 1920 г. Он выпускался литературно-издательским кружком «Редакция 

убеждена, что дети своими маленькими рассказами, стихами, вопросами и 

мнениями поддержат порыв к творчеству, развитию своих мыслей, чувств и 

способностей. Дорогие маленькие друзья! Редакция просит вас, чтобы вы в 

свой журнал присылали всякие рассказы, стихи, эпизоды из своей жизни, 

пишите в редакцию об интересующих вас вопросах и мнения о них, мы 

охотно будем по возможности отвечать на них и делиться мыслями и 

знаниями. Для успешности процветания нашего детища и самообразования 

редакция просит и требует от детей не стыдиться мыслей созревающих и 

интересующих их, подчас кажущихся им самим некрасивыми или 
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изложенных некрасивым слогом» [ГАПК. Ф. Р-1210. Оп. 1. Д. 24. Л.1.]. Так 

редакция сразу же заявила о своей редакционной политике. Каждый текст в 

этом издании был маленьким открытием. 

Кроме печатного варианта, журнал выходил и в рукописном формате. В 

отличие от печатного аналога, здесь ярче прослеживалась идеологическая 

составляющая. Так «Муравейник» поменял свою направленность с 

творческой на информационную. 

Таким образом, в 20-х годах роль детской прессы поменялась. Издания 

стали выполнять функции судьи и ментора. Все ценности, которые 

прививали журналы и газеты были единственно правильными. Поэтому 

можно сказать, что детско-юношеская пресса стала инструментом идеологии. 

К концу 20-х, началу 30-х годов ювенильная журналистика начинает 

регламентироваться на государственном уровне. В резолюции «О работе 

среди молодежи» говорилось, что «газеты должны, с одной стороны, давать 

обобщающие, но в то же время доступные и деловые пропагандистские 

статьи, с другой – еще более тесно связаться с местами, укрепив и расширив 

институт юнкоров, отнюдь не давая, однако, ему возможности превратиться 

в новый «аппарат». Необходимо во что бы то ни стало добиться правильного 

распространения юношеской печати и обеспечить на деле ее проникновение 

в деревню». [«О работе среди молодежи» 1984, с.254-261, 279] 

23 июля 1928 года ЦК ВКП(Б) отмечается, что главная задача детско-

юношеских изданий – коммунистическое воспитание рабочей и крестьянской 

молодежи, продвижение большевистских боевых традиций, привлечение 

детей в «строительстве социализма». 

В 1930 году состоялся 1-й Всесоюзный слет детских корреспондентов. 

На этом мероприятии вышло постановление о введении деткоровских 

кружков в газеты и журналы, направлении опытных комсомольцев в детские 

издания. 

Такой контроль касался и стенгазет. У каждой появилась редколлегия, 

которая была обязана полностью контролировать издание. 
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Выделим журналы, сделанные для детей. «Мурзилка», «Пионерская 

правда», «Костер», «Пионер» создавались взрослыми для детей. Многие 

отечественные писатели публиковались на страницах этих изданий.  

Издания создавались при государственной поддержке, поэтому тираж 

был огромным. В 1975 году тираж «Пионерской правды» составлял 9,5 

миллионов экземпляров. В 1961 году тираж журнала «Мурзилка» составил 1 

миллион экземпляров. В журналах публиковались известные детские 

писатели: С. Маршак, А. Барто, К. Чуковский, Э. Успенский и т.д. 

Объектом рассмотрения выпускного квалификационного сочинения 

стали юнкоровские блоки этих газет и журналов. Издания не имели 

постоянного штата школьных корреспондентов. В большинстве случаев, 

публиковались письма читателей, их рассказы, наблюдения.  

Цель изданий была общей: привить советским детям идеалы дружбы, 

товарищества, добра, любви к Родине. Поэтому и тематика материалов была 

соответствующей. Печатные издания давали возможность читателям, быть 

авторами своих любимых газет и журналов. Юнкоры старались писать свои 

материалы, чтобы получить редакционное одобрение и быть прочитанными 

большой аудиторией.  

Некоторые издания, такие как «Пионерская правда», позволяли 

юнкорам не только печататься в газете, но и выходить в других форматах. 

Например, С 1928 года как приложение к газете начал выходить журнал 

детского актива «Вожак», из которого можно узнать, что пионерскую газету 

стали передавать по радио: «Слушайте «Пионерскую правду» по радио! 

Передается по понедельникам, средам и пятницам в 3 ч.20 м. дня по 

московскому времени» [Вожак 1928.№ 6.С.16] 

Первую половину XX века можно охарактеризовать выходом детско-

юношеских изданий за пределы малого социума. Газеты и журналы, 

выпущенные детьми, стали реальной силой, с которой считаются в обществе. 

Поэтому на ювенильные издания обращают внимание взрослые. Это 
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помогает развивать технологическую и материальную составляющие, но 

также они начинают регламентироваться. 

Во второй половине XX века в ювенильной журналистики начинают 

адаптироваться новые для того времени медиатехнологии.  

В 50-х годах в некоторых школах появляется оборудование, для 

создания школьного радио. К концу 80-х годов множество школ по всему 

Союзу были оборудованы радиоузлами. Обычно эфирами руководили 

педагоги, вещали дети. 

К началу 60-х годов начинают появляться внешкольные юнкоровские 

объединения. В 1976 году возобновляется традиция юнкоровских слетов. 

Таким образом, в 70-80-х годах движение юнкоров становится очень 

популярным в стране. Самым ценным в их работе является самореализация и 

социальная адаптация детей, которые занимаются выпуском изданий. 

Можно сделать вывод, что на этом этапе развития ювенильной 

журналистики, детско-юношеская пресса начинает становиться 

профессиональней. Это касается улучшения технологий выпуска изданий, а 

также создание специальной методической литературы для юнкоров и их 

руководителей. Рукописные издания уходят на второй план, главным 

детским СМИ становится стенгазета, которая больше остальных влияет на 

общественное мнение. Во второй половине XX века появляются технические 

возможности для создания школьного радио. Появляется юнкоровское 

движение, а также тематических слетов. Это связано и с идеологической 

функцией детских изданий, и с ростом профессионализации – юнкоры и их 

руководители делятся опытом между собой. 

1.4. Ювенильная пресса в современной журналистике 

Исследователи отмечают начало нового этапа развития ювенильной 

журналистики с окончанием «холодной войны». В 1989 году после падения 

Берлинской стены, произошло изменение сознания у многих людей, в том 

числе и молодежи. Одно из знаковых событий этой эпохи – образование 

международного детско-юношеского журнала «ФАКС».  
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Ювенильные издания начинают расти профессионально. На фестивале 

детской прессы в центре «Артек» в 1990 году было зарегистрировано более 

50-ти изданий, которые печатались на машинках, ксероксе, персональной 

ЭВМ. 

В 1991 году был организован первый кинолицей в Москве, в ВДЦ 

«Орленок» начинают проводить первые курсы юных редакторов. 

Появляются первые телевизионные передачи, подготовленные детьми: 

«Школьные новости», «Свой голос», «Сорока». 

По всей стране начинают выходить детско-юношеские газеты, которые 

издают сами юнкоры. «Глагол», «Баста!», «Контакт» и т.д. Все они 

печатались типографским способом, а также имели собственных 

учредителей. В стране существовало около 100 подобных изданий, самой 

лучшей из них считалась «Юношеская газета». Газеты распространялись по 

всей России. Их тиражи также росли. К примеру, разовый тираж «Глагола» 

достигал 20000 экземпляров.  

В июне 1996 года была зарегистрирована организация «ЮНПРЕСС». 

Самые крупные детско-юношеские редакции начинают проводить тренинги 

для юнкоров и их руководителей. А также продвигать через средства 

массовой коммуникации программы и акции в поддержку прав ребенка. 

В 2000 году появляется Лига юных журналистов. Она являлась и 

является продолжателем традиций детско-юношеской прессы 80-х годов. На 

сегодняшний день Лига имеет 46 отделений по всей стране.  

Таким образом, вторая половина XX века ознаменована появлением 

творческих организаций ювенильных СМИ. Тем самым они оказывали 

материальную и технологическую поддержку детско-юношеских изданий, а 

также проводили обучение юнкоров и их руководителей, что улучшало 

профессионализм. Так ювенильная журналистика перешла в состояние 

самостоятельной системы в СМК. 

Ювенильная журналистика в России прошла четыре этапа своего 

развития, каждый из которых был охарактеризован своими целями создания 
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медиапродуктов, целевой аудиторией, контентом, степенью вовлеченности в 

работу взрослых, а также актуальности для общественности. С 1759 года 

меняется отношение и причастность детей к журналистике. От подражания 

взрослым, до включенности  в СМК, как самостоятельной системы.  

Если провести анализ истории ювенильной журналистики в России, 

можно выделить следующие функции детско-юношеской прессы: 

 Образовательная и просветительская – обучение 

коммуникативным навыкам, получение знаний об окружающем мире. 

 Площадка для творческой самореализации – создание и 

публикация собственных литературных произведений.  

 Платформа для выражения своего альтернативного мнения 

(нелегальные издания). 

 Пропагандистская направленность – дети подчиняются 

влиянию взрослых. Их материалы становятся пропагандистскими, что 

характерно для советской эпохи. 

 Попытка детей прикоснуться к взрослой жизни.  

Ювенильные издания осваивают все форматы вещания: печатные, 

рукописные, стенгазеты, радио- и телепередачи.  

Стоит отметить, что все виды ювенильных СМИ, созданные в России, 

используются и по сей день, только в новых форматах, что связано с 

технологическим прорывом. 

1.5. Журналистская работа в эпоху новых медиа 

Профессия журналиста всегда тесно связана с технологическими 

изменениями. Первые издания были простыми глиняными дощечками, затем 

появились печатные станки, фотографирование, телеграф, телевидению и 

тому подобное. Все технологические изменения, которые, так или иначе, 

связаны с информацией, оказывают прямое влияние на СМИ. Это касается и 

ювенильных изданий. Чтобы проследить технологические изменения детско-

юношеских СМИ, необходимо изучить трансформацию профессии 

журналиста вообще. 
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Последние изменения произошли в конце ХХ века, в результате 

которой образовалась современная журналистика, как ее называют 

исследователи – «эпоха новых медиа». 

Журналистика - это социальная система, предназначенная для поиска, 

переработки и дискретной передачи актуальной социальной информации с 

помощью специализированных коммуникативных каналов (печать, радио, 

телевидение, Интернет и др.) неопределенной массовой аудитории с целью 

информирования ее, социального адаптирования, а также отражения и 

формирования общественного мнения [Корконосенко, 2000]. 

Журналистика новых медиа – это конвергенция современных средств 

массовой коммуникации, а также оцифровывание информации. 

Эпоха новых медиа началась во второй половине XX века. Главными 

предпосылками возникновения новой вехи журналистики стало появление 

различных цифровых технологий: Интернет, цифровое вещание, цифровые 

камеры, спутники. Некоторые исследователи называют журналистику новых 

медиа – онлайн-журналистикой. Однако, переход в Интернет – не 

единственная составляющая новой эпохи. 

John V. Pavlik [Pavlic 2009, с. 643-651] выделяет пять функций новых 

СМИ: 

‒ Сбор информации. Он происходит во всех доступных формах: 

аудио, видео, изображение, написанный текст. Только текст относится к 

традиционной основой журналистской работы. В эпоху новых медиа 

репортерские заметки остаются быть важной частью работы, но 

трансформируются в электронный формат. Блокнот с ручкой становятся не 

ключевыми, а вспомогательными средствами сбора информации. Главными 

считаются: ноутбук, электронный планшет, цифровые камеры и диктофоны. 

‒ Обработка. Она включает в себя редактирование собранного 

корреспондентом материала. Независимо от типа данных (текст, аудио, 

видео, изображение) журналисты и редакторы используют компьютерные 

инструменты для обработки и преобразования материала в журналистское 



24 
 

произведение. С каждым годом обработка данных с помощью компьютерной 

техники становится быстрее. Гордон Мур в 1965 году сформулировал закон, 

согласно которому каждые 24 месяца производительность компьютеров 

увеличивается вдвое. Затем этот отрезок времени сократился до 18-ти 

месяцев. Поэтому компьютеры становятся быстрее каждые полтора года. 

Также средства обработки данных стали значительно меньше, что 

увеличивает их мобильность, при этом не сказывается на 

производительности. Самым распространенным средством обработки 

данных в журналистике стали ноутбуки, которые позволяют 

преобразовывать информацию в произведение. 

‒ Хранение. Архивирование данных, как первоначальных, так и 

обработанных стало удобнее для последующего поиска. Как и средства для 

обработки, устройства для хранения увеличили свои возможности (стали 

быстрее и мощнее). Они также становятся максимально компактными. В 

результате чего современные журналисты всегда идут на свои задания с 

устройством хранения информации. К ним относятся и устройства для сбора 

информации, так как они стали иметь встроенную память, что позволяет 

хранить данные в цифровых камерах, мобильных телефонах, КПК.  

‒ Распространение. Информация в эпоху новых медиа 

распространяется с помощью телекоммуникационных сетей. К ним относятся 

Интернет, телевидение, а также локальные беспроводные сети. Со временем 

эти системы становятся более безопасными. Это связано с ценностью 

информации, а также защитой авторского права. 

‒ Доступ к информации. Он становится максимально мобильным. 

Информация становится доступной независимо от географического 

положения человека. Устройства для просмотра информации становятся 

максимально компактными. Самые распространенные: ноутбуки, карманные 

устройства, смартфоны. 

Следствием всех вышеперечисленных явлений стало изменение 

журналистских методов. С появлением новых технологий изменился процесс 
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журналистской деятельности. В прошлом главными инструментами были 

блокнот и ручка. Эпоха новых медиа привела к ряду изменений в 

приспособлениях, вследствие чего изменилась специфика работы 

корреспондента. 

Главным средством поиска информации стал Интернет. Коммуникация 

стала происходить по мобильным телефонам или электронной почте. 

Улучшилась оперативность информации. У журналистов появилась 

возможность писать новостные заметки и отправлять их редактору с самого 

мероприятия.  

Трансформация происходит не только в журналистской работе, но и 

непосредственно в редакционной организации. Развитие высокоскоростных 

технологий обмена данными повлияло на обработку и распространения 

информации. Работа в редакции стало организовываться так, чтобы 

облегчить все процессы выпуска мультимедийного контента. Редакции стали 

конвергентными. Редакторы стали иметь доступ к любому материалу, не 

зависимо от формата (текст, аудио, фото, видео и т.д.). Произошло 

сокращение времени обработки и передачи материалов. В результате чего у 

журналистов и редакторов появилась возможность работать ближе к 

дедлайну. Также редакции могут выпускать контент для любого типа СМИ: 

печать, Интернет-издания, радио и телевидение. 

Одно из новых ярких явлений, возникших в эпоху новых медиа – 

возникновение виртуальной редакции. Она освобождена от ограничений 

традиционных редакций. В ней использованы недорогие, но мощные 

мобильные устройства. Виртуальная редакция эксплуатирует все 

возможности беспроводных технологий. Это позволяет штату сотрудников 

быть постоянно на задании, чтобы собирать больше информации и не 

тратить время на поездки в редакцию для «слива» собранных данных. 

Самая главная инновация, связанная с техническими возможностями – 

появление уникального феномена «one-personnews». Это позволяет создавать 

информационный контент одному человеку. Появление Интернет-вещание 
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устранило потребность в оплате телевизионного или радийного 

оборудование, а также лицензии на вещание. Каждый человек может создать 

свой контент и распространить его на аудиторию.  

Самым первым новым СМИ стала онлайн-газета. Электронные газеты 

появились в 70-х годах прошлого века. Они представляли собой 

примитивный текст с графикой. В эпоху новых медиа формат был 

трансформирован.  

Главным изменением, которое коснулось интернет-изданий – 

появление гиперссылок. Гипертекстуальность материалов напрямую 

повлияла на восприятия материала. Возникло два типа восприятия 

информации: поверхностное и глубокое. Каждый читатель смог 

воспринимать информацию по-своему.  Гиперссылки позволили переходить 

на другие страницы, тем самым углубляясь в журналистский материал. 

Также они обеспечили доступ к мультимедийному контенту, который был 

создан другими пользователями. 

Кроме новостных сайтов стали появляться новые виды СМИ – блоги, 

twitter, подкасты и видеоблоги (влоги). Это дало возможность каждому 

человеку вещать на большую аудиторию. Многие люди стали больше читать 

блогов, нежели традиционные СМИ. В 2014 году федеральный закон №94-

ФЗ прировнял блогеров к средствам массовой информации.  

Блоги составляют важную часть современной журналистики. Несмотря 

на субъективный взгляд коммуникаторов, они публикуют реальную 

информацию и представляют другой взгляд на события, нежели 

традиционные СМИ.  

Блоггинг стал частью журналистики соучастия, которая создана 

обычными людьми. Некоторые профессиональные журналисты параллельно 

со своей деятельностью в СМИ ведут персональные блоги. Некоторые 

полностью переходят в этот формат. Это связано с тем, что 

блоггингпредставляет возможность избежать цензурного фильтра. Автор не 

зависит от редакционной политики, а также над ним нет главного редактора, 
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который может изменить материал или не опубликовать его. Фильтрация 

информации может стать причиной того, что информация будет показана 

только с одной точки зрения. Блоггинг позволяет этого избежать. Часто 

блоги привлекают общественное внимание к важным новостям, которые 

игнорируют традиционные СМИ.  

Изменение формата журналистики напрямую повлияла на отношения 

журналистов, организаций, и связанными с ними социальными группами: 

аудитория, инвесторы, источники информации, государственные органы, 

конкуренты. Эти отношения напрямую связаны с функционированием 

журналистики в обществе. Самые главные отношения – между СМИ и 

аудиторией. Без нее средства массовой информации не имеют целей для 

существования. Поэтому одна из важных задач СМИ – сохранение 

репутации. 

Меняется отношение между изданиями и общественностью. Если 

раньше аудитория представляла собой пассивного потребителя информации, 

то в эпоху новых медиа, она стала активным участником диалога с СМИ. 

Аудитория сама может создавать контент, быть непосредственным 

участником создания информационного пространства. Люди стали активнее 

участвовать в дискуссиях с журналистами. Отчасти это связано с 

техническими возможностями. Письма в редакцию заменили комментарии на 

сайтах изданий.  

Отношения с источниками информации изменились в связи с 

отсутствием цензурного фильтра профессиональных СМИ. Развитие 

цифровых медиа сделали путь от источника до аудитории более практичным 

и доступным. Некоторые источники информации не нуждаются в СМИ, так 

как могут самостоятельно передать информацию аудитории, избегая 

цензурного фильтра профессиональных изданий.  

Однако таким сообщениям, которые переданы через неавторитетные 

издания, доверяют меньше. Поэтому источники информации полагаются на 
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журналистов, чтобы донести свою информацию. Так информация 

приобретает для аудитории достоверность. 

Помимо скорости распространения информации увеличивается 

конкуренция между новыми СМИ. Интернет-издания борются за аудиторию. 

Это касается всех СМИ, вне зависимости от охвата аудитории. Региональные 

издания конкурируют в пределах области или края, федеральные СМИ на 

территории всей страны. 

Дигитализация информации технический прогресс оказали 

существенные изменения в работе средств массовой информации. 

Трансформировались все элементы построения журналистской работы (сбор, 

обработка, распространение информации), а также само отношение к СМИ. 

Возникают виртуальные редакции. Появились новые формы и жанры 

журналистики. Аудитория становится более самостоятельной, создает 

собственный контент, благодаря технической доступности. 

 

1.6. Психологические особенности подростков – журналистов 

ювенильных СМИ 

Если рассматривать автора-коммуникатора, один из главных 

типоформирующих критериев ювенильной журналистики – возрастные 

особенности. Создателями медиапродуктов являются дети и подростки, их 

главные мотивы участия в редакционной деятельности – общение в 

коллективе единомышленников, самореализация и самоопределение. Один из 

главных аспектов – возможность выполнять «взрослую, профессиональную» 

работу, которая позволит юнкорам выделиться среди своих сверстников. Это 

напрямую связано со средним количеством детей в редакции – 11 человек 

(этого хватает для межличностного общения, но не слишком много, что 

делает это общество «элитарным»). 

Психолог И.С. Кон [Кон 1989] отмечал в своих работах особенности 

каждого типа подростков. 



29 
 

Младшие подростки ставят перед собой цель казаться взрослыми, 

независимыми в общении, работе, самостоятельной деятельности. Поэтому в 

данном возрасте дети часто совершают мелкие антисоциальные поступки. 

Все сводится к поиску деятельности, где ребенок может реализоваться. 

Таким занятием может быть ювенильная журналистика. 

В этой сфере ребенок может стать успешным, если не станет, то будет 

удовлетворен свободой в своих творческих решениях. Для ребенка 

становится привлекательным работа в команде, где есть возможность 

самоутверждения в глазах сверстников. В групповом общении – обострение 

разделения по половому признаку.  

Для старшего подростка главная потребность – быть взрослым. Часто 

взросление рассматривается как освоение внешнего «рисунка» взрослой 

жизни. Надо отметить, что для подростка взрослые – не все старшие. К ним 

относятся только ближайшие старшие люди. В этот период взросления 

типично стремление к самоутверждению в роли взрослого. Зачастую за счет 

участия в субкультурных движениях. Эта особенность касается и 

ювенильных редакций, так как это напрямую отражается на журналистском 

творчестве подростков. 

Для юношей и девушек главными потребностями становятся общение, 

самоопределение, выработка своей личной позиции в понимании модели 

мира и своего места в этом мире. Происходит формирование деятельности, 

которая направленна непосредственно на самореализацию, самопознание и 

самоопределение. Совместная работа между юношами и девушками 

привлекательна для них, как площадка для общения. 

У подростков увеличивается индивидуализация в выборе и освоении 

той или иной деятельности, а также нарастает избирательность. У старших 

подростков образ «Я» неустойчивый и противоречивый. В нем сочетаются 

черты взрослого и ребенка одновременно. Совместная деятельность 

становится привлекательной для подростков, при условии, что она тесно 

связана с общением. Многие ученые-педагоги отмечают, что старшего 
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подростка необходимо побудить к открытию себя как личности. Групповая 

деятельность должна быть связана с возможностью личного и группового 

самоутверждения. Значение имеет освоение взрослых форм общения (как 

личного, так и группового), а также символизация перехода от детства к 

взрослости, от подросткового периода к юности. 

И.С. Кон утверждает, что юность – важнейший этап становления 

мировоззрения. В это время возникают все предпосылки связанные с 

осознанием и эмоциональным развитием молодого человека. 

Кроме психологических особенностей возраста, ключевую роль в 

информационной деятельности играют личные качества детей и подростков. 

В исследовании ювенильных редакций, проведенном в Пермском крае 

[Косолапова 2014, с. 123], в большинстве случаев дети, которые занимаются 

в детско-юношеских изданиях – экстраверты.  

Среднее количество журналистов в ювенильной редакции – 11. Чаще 

всего это подростки в возрасте от 14 до 17 лет. В редких случаях встречаются 

дети от 7 лет и младше, как правило, они исполняют роль ведущих в 

отдельных тематических рубриках. Характерная особенность всех редакций 

– преобладающее количество девочек относительно мальчиков (78%). Это 

общая тенденция для российской журналистики. 

Стоит отметить, что роль детей в редакции зависит от степени 

включенности взрослых в деятельность издания. В большинстве случаев 

юнкоры создают контент, занимаются техническим оформлением 

итоговогомедиапродукта. По исследованию автора, чаще всего дети 

выполняют обязанности корреспондентов (88%) и фотографов. В около 40% 

отечественных ювенильных СМИ дети занимают управленческие должности 

– главный редактор. В 12% дети являются ответственными за выпуск, либо 

помощниками главного редактора. Стоит отметить, что в редакциях есть 

роли, смежные журналистике, которые выполняют дети и подростки: 

ответственный за сбор первичной информации, распространители. 

Количество детей, работающих на той или иной должности, напрямую 
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зависит от сложности деятельности, потому что работа зависит от 

профессиональных навыков, которых может не оказаться у ребенка. В таком 

случае работу выполняет взрослый, который владеет необходимыми 

знаниями. 

 

1.7. Тематические особенности ювенильной журналистики 

Одно из главных отличий детско-юношеских материалов от взрослых – 

тематика и оценочность. Дети иначе смотрят на журналистскую работу, 

нежели взрослые. Чтобы понять тематические особенности ювенильной 

журналистики, стоит учитывать отношение юных авторов к своим работам. 

Проанализировав материалы детско-юношеских изданий Алтайского 

края можно сделать выводы о главных темах и героях журналистских 

текстов. В ходе исследования материалы были разделены на две категории: 

масштаб социальной среды (микро-, мезо-, макросреда), предмет 

отображения (событие, личность, явление). 

Наиболее часто юнкоры освещают события микросреды. К ним 

относятся мероприятия, проходившие в школах или других коллективах, 

близких автору публикации. Это связано с тем, что большинство взятых на 

анализ публикаций – школьные издания. Они обязаны писать про 

деятельность учебного заведения, чтобы быть актуальными для своей 

целевой аудитории (ученики и педагогический коллектив). События 

мезосреды освещают районные издания. В них освещают мероприятия и 

акции, которые прошли в селе, районе. Они не обязаны иметь отношения к 

школьной среде. Меньше всего юнкоры пишут о событиях макросреды – 

общероссийские события, календарные события. 

Вторыми по значимости в публикациях ювенильных изданий являются 

материалы, описывающие социальные явления и процессы, которые, так или 

иначе, затрагивают интересы подростковой аудитории. Наиболее часто эти 

явления касаются микросреды, проблемы школы, учебный процесс, 

проблемы локального социума (борьба с курением подростков в рамках 
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учебного заведения). Реже встречаются явления мезосреды. В этих текстах 

рассказывают о проблемах экологии в селе, молодежной политики в районе, 

о социальных процессах. Тексты, посвященные явлениям макросреды, как 

правило, представляют собой размышления на философские темы (любовь, 

дружба, смысл жизни), а также материалы о здоровье и нравственном 

воспитании нации, проблемах экологии в масштабе государства. 

Личности, которые являются героями публикаций детско-юношеской 

прессы – люди из близкой среды для авторов. Чаще всего это личности 

«школьного масштаба» - педагоги и самые яркие ученики образовательного 

учреждения. В рамках мезосредыюнкоры пишут о городских, либо районных 

ветеранах, выпускниках, которые успели проявить себя в селе, крае. Реже 

всего встречаются герои макросреды – великие люди. 

По анализу материалов можно сделать вывод, что в большинство 

текстов ювенильной журналистики рассматривают информационные поводы 

в рамках микросреды (57%). Это подтверждает мысль, что цель публикации – 

передача не социально значимой, а личностно окрашенной информации. 

Авторы таких текстов ставят перед собой задачу поделиться личным опытом. 

Для детских текстов характерны информационные жанры, нежели 

аналитические. Самый распространенный жанр – информационная заметка, 

чуть реже юнкоры пишут опросы, эссе, интервью, репортажи, 

фоторепортажи, корреспонденцию, путевые заметки, рецензии. Жанр статьи 

в детско-юношеских изданиях сложно дифференцируется по жанрам, потому 

что тексты больше напоминают школьные сочинения, чем журналистский 

текст. Это можно так же считать особенностью ювенильной журналистики.  

Главная особенность ювенильных текстов – оценочность передаваемой 

информации. Даже в информационных жанрах авторы субъективны на 

уровне стиля и фактов. Юнкоры в большинстве случаях пишут о тех фактах, 

которые интересны именно им: рассказывая о творческой командировке в 

заповедник, ребенок не рассказывает о географическом положении и времени 

проведения, ему интереснее рассказать о том, как он устал во время похода. 



33 
 

Об этой особенности писала кандидат педагогических наук Н.В. 

Юмашева: «Функция информирования как таковая отходит на второй план. 

Проявляется эта тенденция, к примеру, в том, что здесь обычно отсутствуют 

подборки новостей, практически не встречаются информационные заметки 

без комментариев. Причину можно увидеть в конфликте подростков с 

внешним миром и обращенности к миру внутреннему, свойственным 

данному возрасту. Этими же причинами обусловлена публикация 

бессюжетных зарисовок, посвященных воспроизведению настроений, 

переживаний. Коммуникативная функция, которую часто рассматривают как 

техническую (установить контакт с аудиторией для последующей реализации 

других функций), выходит на первый план, становится одной из наиболее 

важных» [Юмашева 2001, с. 173]. 

Можно сделать вывод, что ювенильная журналистика не ставит перед 

собой цель сформировать информационное пространство. Задача детско-

юношеских изданий в том, чтобы создать пространство для самопознания и 

самореализации авторов текстов и читателей. Тексты не о событиях, как 

таковых, а о чувствах, которые важны для журналиста и его микросреды. Тем 

самым издание становится площадкой для самопрезентации и обмена 

чувствами между подростками.  

1.8 Особенности региональной журналистики 

В этой части мы рассмотрим особенности региональной журналистики. 

При этом не только ювенильной, но и взрослой. Тем самым мы попытаемся 

выделить те аспекты, по которым краевые или городские средства массовой 

информации, отличаются от изданий центральной журналистики. 

До 90-х годов региональная пресса придерживалась строгой 

иерархической схеме. Практически все издания были партийно-советскими. 

Другими словами, ее соучредителями были партийные и советские органы 

власти. Для каждого территориального образования был предусмотрен 

регламентированный набор периодических изданий: краевая или областная 

ежедневная общественно-политическая газета, как правило, формат – 4 
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полосы, формата А-2. Молодежное издание (комсомольское, областное, 

краевое) – формат зависел от региона, мог выходить в формате журнала. 

Один малоформатный партийный бюллетень Блокнот агитатора. В районах 

края или области выпускались по одной партийно-советской газете, формат 

А-3. В городах, в частных случаях, издавались территориальные 

художественные-литературные газеты и журналы. Города-миллионники 

имели вечернюю газету. Это краткое описание системы региональных 

средств массовой информации до 90-х годов. 

При всех трудностях, с которыми сталкивалась журналистика, в 

особенности региональная, в 90-х годах определились определенные 

тенденции развития краевых и областных СМИ. Будучи подсистемой 

региональной печати РФ, пресса имеет практически все элементы (звенья) 

системы средств массовой информации. Один из примеров – периодическая 

печать представлена различной тематикой: детские, молодежные, 

общественно-политические, литературно-художественные, развлекательные 

и другие.  

Процесс устройства новой системы региональной печати гибкий и 

подвижный. Для создания благоприятного фона для успешной конкуренции 

на узком рынке региональной прессы создается естественная 

предрасположенность аудитории к местной информации. Так складываются 

предпосылки для развития региональных средств массовой информации. 

Постоянная численность местного населения, параллельно с этим 

увеличение количества региональных изданий обостряют борьбу СМИ за 

аудиторию, значительная часть которой не видит смысла, или не имеет 

финансовых возможностей выписывать, либо регулярно покупать несколько 

газет и журналов. Тем, не менее, на краевом и областном печатных рынках 

предоставляется широкий выбор изданий (конкурентоспособных), которые 

удовлетворяют запросам самых разных читательских групп. 

Заметные изменения произошли в содержании краевых и областных 

изданий. Помимо исключительно политическим материалам (как это было в 
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советский период) стали появляться тексты культурно-развлекательной 

направленности. 

В системе региональной журналистики утвердились деловые 

(коммерческие) издания, которые получают материальную поддержку от 

различных деловых, финансовых и других структур, которые занимаются 

бизнесом.  

Изменения, которые коснулись системы региональной журналистике, 

коснулись не только на содержании прессы, но и на ее структуре. Появились 

десятки изданий, которые издаются в сельских территориях и пишут именно 

о селе. 

В середине 90-х годов в региональной журналистике замечена 

тенденция возврата центральных изданий на региональный рынок. (в 

Алтайском крае, это «МК на Алтае», «Комсомольская правда»). 

Разнообразной стала региональная периодика не только в отношении 

типов изданий, но и учредительскому составу. Учредителями газет и 

журналов становятся административные органы, частные фирмы и 

предприниматели, редакционные коллективы, совместно с кооперативами. 

Многообразие форм учредительства изданий, экономические и 

социальные изменения, которые происходили в обществе, способствовали 

интенсивному формированию рынка деловой информации, а как следствие и 

различной деловой прессы, в национальных регионах. 

Во многих городах областей и автономных республик Российской 

Федерации начинают выпускаться разнообразные информационно-

коммерческие издания. Стоит отметить, что их структура существенно 

изменилась, претерпевая дифференцированное развитие в расчете на 

различные категории читателей. Это издания для деловых людей, массовая 

рекламно-информационная периодика, и специальные отраслевые издания, 

для узкого круга специалистов той или иной области. 

Наибольший удельный вес в региональной деловой прессе занимают 

рекламно-информационные издания и газеты и журналы бесплатных 
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объявлений. Они используются для публикации коммерческой информации 

лицам, которые интересуются мелкооптовой, оптовой, розничной торговлей. 

Естественно, что все издания по-разному освещают и оценивают одни и 

те же события политической, социальной, экономической и культурной 

жизни регионального общества. Особенно это заметно на уровне республик. 

Некоторые издания провозглашают лозунги роста национального 

самосознания, ратуют за исключительность собственной нации, утверждают 

этнорелигиозные идеалы. 

Такие издания несут разнообразную информацию для населения 

определенного, коренного этноса. Она рассчитана на разнообразные 

национальные группы, которые проживают на территории республик. Такая 

печать сособствует межнациональному сотрудничеству. Как правило, они 

издаются как на государственном для данной территории языке, то есть на 

языке коренной национальности, так и на языке межнационального общения, 

то есть на русском языке, а также на языках народов, которые также 

проживают на данном автономном образовании. 

Переход к рыночным отношениям отразился, в том числе на состоянии 

всей региональной, а также и национальной журналистике. Особенно это 

проявляется в экономическом положении периодических изданий. 

Материалы для печати становятся дороже, увеличиваются цены на услуги 

связи. Цены доставки одного номера становятся в разы выше, чем его 

выпуск. Как следствие высокая стоимость периодики влечет за собой 

уменьшение читательской аудитории практически всех журналов и газет. Но 

стоит отметить, что не только материально-технические трудности ведут к 

этому явлению. Часто отторжение аудитории зависит от содержания 

периодического издания, а также от их социально-политической ориентации.  

В системе региональной прессы есть множество нехависимх изданий. 

Их учредители – редакционные коллективы, которые создаются 

совместными финансовыми усилиями, а затем выходят на коммерческую 

систему. 
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Вместе с этим, дотации на поддержку региональных изданий остаются 

необходимостью. Редакции многих газет и журналов существуют, в большей 

части, за счет дотаций государства. Они позволяют сохранить структуры 

периодических изданий региональной направленности (в том числе и на 

национальных языках), которая в условиях современного рынка не всегда 

является конкурентоспособной федеральным изданиям. Благодаря 

финансовой поддержке со стороны государства существуют детско-

юношеские издания, а также для пенсионеров и людей с инвалидностью. Так 

как эту периодику сложно вывести на коммерческие отношения. И несмотря 

на то, что прямого политического давления на региональные средства 

массовой информации нет, дотационная политика может стать основным 

способом воздействия на региональные издания. 

Политическая и экономическая децентрализации, которые возникли 

вслед за дезинтеграцией СССР, актуализировали необходимость расширения 

и развития местного телевидения и радиовещания, а в дальнейшем и 

интернет-пространства. Реальная независимость потребовала от них 

упрочения своей самостоятельности, при условии перехода на рыночные 

отношения, а также выработки оптимальной модели местной редакции, 

которая бы позволила телевидению и радиовещанию стать 

непосредственным соучастником всех перемен в регионе, а также по всей 

Российской Федерации. 

Творческий поиск местных телевизионных студий начался с отказа от 

глобальных, всеохватывающих передач, и с создания более гибкой модели, 

которая учитывает разнообразие местных особенностей 

Вместе с этим на формирование сетки телевещания заметно повлиял 

переход к рыночным отношениям, которые параллельно с внедрением 

многоукладности в экономическую жизнь региона способствовали 

различных форм собственности в секторе электронных средств массовой 

информации. Основные издания: государственные, государственно-
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кооперативные, частные, акционерные, принадлежащие конкретному 

владельцу или группе лиц. 

В начале 90-х годов в регионах Российской Федерации начинает 

формироваться система государственного и коммерческого телевидения. При 

этом второй тип местного вещания развивался интенсивнее. И это можно 

логически объяснить: телезрителей не устраивала информация, которую 

можно было получить только от одного канала. 

Многопрограммность местных телекомпаний, которые базировались на 

самых разных источниках финансирования, перестала быть фантастикой и 

стала реальность. В основе многопрограммности были адресные, 

национальные, территориальные, тематические и временные признаки. 

Аудитория государственного и коммерческого телевещания одна. 

Региональное телевидение оказывает существенное воздействие на своих 

зрителей, так как ТВ сохраняет за собой статус самого распространенного и 

популярного у населения источника информации. В региональной системе 

средств массовой информации коммерческие телеканалы привлекают 

аудиторию информационными и культурно-развлекательными 

телепроектами. 

В системе региональных СМИ радио остается самым массовым, 

оперативным и широкодоступным средством массовой информации для 

различных слоев населения. Хотя стоит отметить, что к нему близок 

интернет. По своей структуре региональное радиовещание разделяется на 

краевое, областное, городское и районное. Имевшееся ранее фабрично-

заводское радио прекратило свое существование с 90-х годов. Однако, в 

некоторых учебных организациях появляется свое вещание, посредством 

сети интернет, либо технической возможности учебной организации.  

Не смотря на то, что все структурные звенья регионального вещания 

представляют собой местные СМИ, программы городских и районных радио-

студий оказываются в большей степени приближенными к интересам 

слушателей. Это можно связать с падением тиражей местных периодических 
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изданий, повышением на них цен, а также закрытием некоторых изданий. 

Остается самым доступным источником информации о жизни города, 

района, области и края. 

Содержание программ местного радио во многом зависит от положения 

редакции. Те, кто входят в систему государственного вещания, в большей 

степени, остаются приверженцами радиопрограмм, которые сложились еще в 

прошлые десятилетия. Как и раньше они опаздывают с публикацией 

оперативной информации. Чаще всего они дают информацию исключительно 

их городов и плохо освещают жизнь районов, что отстает с освещением 

событий. 
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Глава 2. Особенности детско-юношеской региональной 

журналистики  

 

Детско-юношеская журналистика представляет собой комплекс 

разнообразных средств массовой коммуникации, отличающийся по ряду 

параметров: каналы распространения информации, по масштабу, целевой 

аудитории издания, формату, материально-технической базе, особенностям 

регистрации и так далее. Тем не менее, все ювенильные издания обладают 

общими типологизирующими особенностями. 

Для рассмотрения детско-юношеской журналистики, как 

детерминированным возрастными особенностями участников тип 

информационно-коммуникационного взаимодействия социальных субъектов 

различных уровней, автор использовал классическую структурную модель 

коммуникации Г. Лaссуэлла. Автор видит её основополагающей и 

максимально детальной в исследовании феномена ювенильной 

журналистики. Это позволяет точно дать характеристики различным 

сторонам коммуникативного процесса в детских изданиях: адресант 

(коммуникатор), особенности канала распространения информации, 

содержание детско-юношеских средств массовой информации, адресата, 

функции и эффект, который оказывают ювенильные коммуникации, как на 

адресата, так и на адресанта.  

При изучении вопроса «Кто говорит?», автор выявил основные 

характеристики коммуникатора, который и является контент-мейкером 

детско-юношеских средств массовой информации: профессиональные черты, 

мотивация деятельности, особенности работы с информацией, 

профессиональную историю.  

Транслируемый СМИ контент отвечает на вопрос «Что говорит?» Этот 

элемент процесса коммуникации характеризуется такими чертами как: 

универсальность тематики, цели и намерения коммуникаторов, 

общедоступность или специализированность на конкретной целевой 
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аудитории. В данном исследовании изучен предмет публикаций ювенильных 

СМИ, также автор обращает внимание на масштаб событий, которые 

описывают юнкоры, это дает возможность выявить существенные 

особенности детско-юношеских средств массовой информации. 

Для изучения технических и социальных особенностей ювенильных 

изданий изучается вопрос «По какому каналу?», также рассматривается 

зависимость процесса коммуникации от социальных и профессиональных 

ориентаций журналистов и тех, кто ими руководит. При данном анализе 

социальных коммуникаций рассматривались технологические особенности 

каналов распространения контента и знаковая природа информации. 

Изучение целевой аудитории детско-юношеских изданий, понимаемое 

как читатели, зрители, пользователи сети интернет, слушатели и так далее, 

позволило определить их характеристики, при ответе на вопрос «Кому 

говорит?» 

Результаты деятельности средств массовой информации напрямую 

зависят от специфического характера их функционирования: периодичности 

издания, универсальности транслируемой информации и других 

особенностей. Зачастую в этой сфере имеют место не оперативные 

(немедленные), а накапливающиеся (кумулятивные) эффекты. Отвечая на 

вопрос «с каким эффектом?», а также анализируя результаты деятельности 

СМИ и СМК, мы можем сформулировать функциональные особенности 

детско-юношеской журналистики, о том, как в ней реализуются и как 

эффективность канала распространения массовой коммуникации. 

Классическая модель Г. Лaссуэлла, которая позволяет выявить 

структуру коммуникации и позволяет упорядочить процесс определения 

специфики средств массовой информации, дает возможность максимально 

плотно и детально рассмотреть разнообразные сегменты медийного 

пространства в современности.  

В этой главе мы рассмотрим  разнообразные сегменты детско-

юношеской журналистики, использую модель, которая описывалась выше, на 
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основе ряда социологических и эмпирических исследований, проведенных в 

Алтайском крае. 

Ювенильная журналистика Алтайского края имеет свою историю 

(некоторые издания созданы еще в XX веке и до сих пор успешно 

функционируют), также региональные детско-юношеские издания активно 

развивают движения юных журналистов. В крае существует региональное 

отделение «Лиги юных журналистов», педагоги ювенильных изданий 

Алтайского края считаются компетентными экспертами на федеральном 

уровне, их ежегодно приглашают на международные фестивали детско-

юношеской журналистики «Бумеранг», «Международный медиафорум 

«Артек», «Волжские встречи» и другие.  

Также автор изучает особенности региональной ювенильной 

журналистики на примере Алтайского края, так как может опираться на свой 

опыт в данной сфере: издание детско-юношеской газеты «Сами» (с 2015-2017 

г.) и организация детско-юношеских журналистских фестивалей 

«Журналистский пленэр», «Свой голос», «Свежая строка», в которых 

принимают участие руководители и журналисты всех ювенильных средств 

массовой информации Алтайского края. 

Эмпирической базой для данного исследования стало анкетирование 

юнкоров и их руководителей, которое проходило на нескольких площадках: 

«Журналистских пленэр», журналистский слет «Свой голос», среди 

участников конкурса «Точка зрения». Опрошено около 150 юнкоров в 

возрасте 12-18 лет. Также в анкетировании участвовали руководители и 

педагоги ювенильных изданий со всего Алтайского края. В опросе приняли 

участие представители таких изданий: газета «Сами», газета «Лицей и 

Компания», «Школа News», «Палитра событий», телестудия «Панорама +» 

газета «Одним словом», пресс-центр проекта «Увлеченные делом» и т.д.  

Проведен контент-анализ публикаций детско-юношеских изданий 

периода 2015-2018 г. базой для исследования стал архив региональной 
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выставки изданий «Свежая строка». Изучено порядка 80 номеров, 10 изданий 

Барнаула и других городов Алтайского края.  

Содержание номеров алтайских ювенильных медиа позволяют изучить 

СМИ и СМК с нескольких позиций: масштаба социальной среды (микро-, 

мезо-, макросреда) и предмета публикаций. В данном исследовании по 

микросредой понимается семья, круг друзей, школа, под мезосредой – 

населенный пункт (город, село, деревня) и близлежащие населенные пункты 

(регион в целом), макросреда – масштаб страны и всего мира.  

2.1. Дети и подростки как авторы-коммуникаторы ювенильных 

СМИ 

Роль журналиста, как профессионального коммуникатора в постоянно 

изменяющемся информационном пространстве часто вызывает интерес 

исследователей. Особенности и культура профессиональных журналистов, в 

зарегистрированных средствах массовой информации хорошо 

проанализированы и изучены в работах таких исследователей, как Л.Г. 

Свитич, И.М. Дзялошинский и других. Однако ряд специфических 

коммуникаторов, а именно - детей и подростков, которые работают в 

ювенильных средствах массовой информации, участвуют в создании 

контента для детско-юношеских изданий, идентифицируют себя как 

журналистов, имеют схожие особенности с коммуникаторами в 

профессиональных СМИ, выпадают за рамки изучения исследователей, чаще 

всего, работу юнкоров приравнивают к фрилансерам. 

Возрастные особенности коммуникаторов, которые меняются во время 

становления их личности, а этот период часто совпадает с временем их 

участия в работе ювенильных изданий, определяет формат, содержание, 

функции этих средств массовой информации. Поэтому они требуют 

психологических исследований коммуникаторов.  

Личность – следствие социокультурного контекста, качество человека, 

«носителя социальных ролей», «приобретаемое в ансамбле общественных 

отношений в процессе совместной деятельности и общения». [45] 
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Реализуя свой потенциал в какой-либо деятельности, человек и 

становится личностью. В работах, посвященных психологии и педагогике 

самореализация понимается как процесс творческого характера, сознательно 

направляемый и регулируемый самой личностью. Это порождает термин 

«творческая самореализация». Под ним подразумевается многоуровневый, 

субъективно значимый, процесс раскрытия ребенком своего творческого 

потенциала в каком-либо виде деятельности, который основывается на 

свободном выборе и предполагает позитивный результат личностного 

развития.  

Творческая самореализация детей и подростков можно изобразить 

единство отношений Я – Я (к самому себе), Я – другой (к окружающим), Я – 

мир (творческое отношение как возможность освоения и преобразования). 

Иначе говоря, творческая самореализация проходит в трех сферах: 

самотворении, общении с другими личностями, творческой деятельности. 

Это и определяет содержание и структуру творческой самореализации, 

которые, в совокупности, обеспечивают выход личности за пределы себя. 

Творческая самореализация характерно для подросткового возраста, 

именно в этот период жизни человек осознает свои потребности, а также 

начинает возникать стремление реализовывать свой личностный потенциал.  

Как показывает анкетирование коммуникаторов, которое нацелено на 

выявление мотивов участия детей в жизни детско-юношеских изданий, а 

также влияния этого увлечения на дальнейшем профессиональном выборе 

человека, по большей части дети экстраверты.  

По результатам анкетирования юнкоров и руководителей ювенильных 

средств массовой коммуникации, среднее количество юных журналистов в 

детско-юношеской редакции в возрасте до 18 лет составляет 12 человек. 

Чаще всего данное направление творчество популярно для детей в возрасте 

16-17 лет. Характерной особенностью ювенильных редакционных 

коллективов является преобладание девочек (84%) над мальчиками (16%). 
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Таблица 1. Возрастные характеристики членов редакций ювенильных 

средств массовой информации на материале Алтайского края 

Младше 12 лет 4% 

12-14 лет 14% 

15-16 лет 56% 

17 лет 26% 

 

В зависимости от своего возраста и степени участия взрослых в 

создании контента ювенильного издания, зависит распределение ролей в 

детско-юношеской редакции, в зависимости от обязанностей детей.  

В большинстве случаев юнкоры занимаются созданием контента, также 

дети занимаются техническим оформлением и созданием итогового вида 

(формата) медиапродукта. В трети ювенильных редакций дети занимают 

управляющие роли – выступают в роли главного редактора (38%), в 20% - 

они выполняют функции ответственного за выпуск, помощника главного 

редактора. Стоит отметить, что в анкетировании юнкоры имели возможность 

выбрать несколько вариантов. Это связано с тем, что уменьшается доля 

работающих членов редакции в определенном направлении. Детско-

юношеские издания активно практикуют формат дежурств. Это позволяет 

разным детям примерить на себя различные роли. Таким образом в 

коллективе не возникает должностного неравенства, юнкоры учатся работе 

на разных этапах производства медиапродукта. Уменьшение работающих в 

определенном направлении связано с тем, что специализируются и 

усложняются профессиональные задачи, требующие особой подготовки. 

Таким образом, педагоги ювенильных изданий определяют группы 

подростков. Которые могут занимать те или иные должности. Для остальных 

возникает мотивация работать, чтобы также попасть в эту категорию и иметь 

возможность занять определенную должность. 

Таблица 2. Должности, занимаемые детьми и подростками в 

ювенильных редакциях Алтайского края 
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Главный редактор 38% 

Ответственный за выпуск, помощник редактора 20% 

Корреспонденты 64% 

Верстальщик, дизайнер 8% 

Фотографы 5% 

Иллюстраторы 8% 

Распространитель 16% 

Оператор 4% 

Монтажер 8% 

Сценарист 24% 

Корректор 16% 

Все 12% 

Никакие 12% 

 

Как показывает качественный анализ работы с юнкорами в рамках 

редакции разного масштаба, всех членов редакции можно разделить на 4 

категории, основываясь на глубине и устойчивости интереса к журналистике. 

Авторитетный эксперт в области педагогики Г.И. Щукинa писала в своих 

работах: у познавательных интересов школьников есть определенная 

тенденция развития от ситуативного, определенного внешними стимулами, 

диффузного, поверхностного, к устойчивому, который непосредственно 

связан с «внутренней ситуацией» самого школьника, интересу к 

закономерностям и идеям изучаемого.  

Такая же тенденция относится и к ювенильным журналистским 

объединениям, что дает возможность выделить четыре категории детей и 

подростков, в зависимости от их заинтересованности деятельностью.  

К первой группе относятся те дети и подростки, которые появляются в 

редакции и участвуют в создании медиапродукта издания от случая к 

случаю. Ко второй относятся юные корреспонденты, которые регулярно 
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посещают журналистские объединения, редакционные планерки и собрания. 

В третью группу входят участники детско-юношеских средств массовой 

информации, которые представляют свои издания на конкурсах и 

мероприятиях, посвященных журналистике. Четвертая категория объединяет 

юнкоров, обладающих большим опытом в данной сфере, который они могут 

в будущем использовать как для продолжения своей профессиональной 

(взрослой) деятельности, так и для передачи своего опыта младшим 

коллегам, тем самым, переводя его в социально значимую деятельность. 

Таблица 3. Опыт работы участников ювенильных изданий на 

материале Алтайского края 

 

Меньше года 36% 

Год 8% 

Два года  24% 

Больше трех лет 32% 

 

Для выявления мотивов участия в детей и подростков в журналистской 

деятельности проводилось анкетирование юных журналистов Алтайского 

края, которых можно отнести ко всем четырем категориям.  

Таблица 4. Мотивы участия детей и подростков в журналистской 

деятельности на материале Алтайского края 

Это интересно 72% 

Это способ высказаться (самовыражение) 52% 

Это моя будущая профессия (самоопределение) 28% 

Это полезно для общества 28% 

Это полезно для меня (саморазвитие, общение) 16% 

Это возможность научиться грамотно излагать 

свои мысли 

44% 

Это возможность стать знаменитым 8% 
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Это возможность принять участие в жизни 

школы 

16% 

Это возможность получать дипломы и грамоты 24% 

Приятно получать итоговый продукт со своим 

материалом  

40% 

 

Из этого можно сделать вывод, что основными мотивами участия детей 

и подростков в журналистской деятельности являются интерес, потребность 

в общении, возможность самореализации и самоопределения, которые 

максимально обеспечивают личностное развития юного журналиста. В 

первую очередь возрастные социально-психологические особенности и 

активная жизненная позиция, а не выбор дальнейшей профессии и 

профессиональная деятельность являются характерной мотивацией 

коммуникаторов ювенильных средств массовой информации. Они и 

определяют особенности информационного продукта детско-юношеской 

журналистики. 

Таким образом, выводы, которые получены на материале Алтайского 

края, демонстрируют, что при рассмотрении автора-коммуникатора как 

типоформирующей категории ювенильных средств массовой информации, 

мы уделяем пристальное внимание возрастным особенностям 

коммуникаторов. Поскольку создателями контента в этой категории средств 

массовой коммуникации являются дети и подростки, то наиболее важными 

мотивами участия в редакционной жизни становится самореализация 

авторов, самоопределение и общение в едином коллективе с 

единомышленниками. Один из главных аспектов детского журналистского 

творчества становится возможность заниматься «взрослой, 

профессиональной деятельностью», которая позволяет выделяться 

участникам детско-юношеских коллективов среди своих сверстников. Этим 

можно объяснить среднее количество участников в детских журналистских 

редакциях (12 человек). Этого количества хватает для межличностного 
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общения, при этом небольшой коллектив остается в некой степени 

«элитарным».  

2.2. Тематические особенности региональной ювенильной 

журналистики 

 

Выявить содержательные и проблемно-тематические особенности 

детско-юношеских средств массовой информации позволяет контент анализ 

публикаций ювенильных изданий. Тексты проанализированы по следующим 

категориям: масштаб социальной среды и предмет публикации.  

Чаще всего в публикуемом материале затрагивается события из жизни 

мезосреды (города, села, района) – 40%. На втором месте подготовка 

материалов, посвященная близкой к юнкорам среде (школе или иному 

образовательному учреждению) – 32%. В эту категорию входят материалы, 

посвященные мероприятиям, проходящим в школе, выездам 

образовательного учреждения на экскурсии, участие школьных коллективов 

в сельских, городских, районных мероприятиях.  

Значимая часть публикаций детско-юношеских средств массовой 

информации, посвященные социальным процессам и явлениям, 

затрагивающим интересы подростков. В этой категории, ожидаемо лидируют 

тексты, затрагивающие микросреду (40 %): школьные проблемы, учебный 

процесс, проблемы локального социума (как пример, тексты о борьбе с 

курением в образовательной организации). Изредка встречаются публикации 

из мезосреды (15%). В эту категорию попадают тексты о молодежной 

политике района или села, социальные процессы масштаба населенного 

пункта. На уровне макросреды тексты посвящены более общим темам: 

философские вопросы, материалы из культурной жизни страны, 

политическая обстановка, касающаяся жизни детей и подростков.  

Следующий тематический блок посвящен материалам детско-

юношеских изданий личностям – людям близким авторской среде. (18%). 

Чаще всего в детских изданиях героями публикаций становятся личности 
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школьного масштаба – учителя, завучи, победители школьных олимпиад, 

успешные спортсмены и творческие личности. Среди персон мезосреды – 

подростки предпочитают писать о городских ветеранах, активных людях, 

которые смогли проявить себя в селе и крае. В макросреде – великие люди 

(писатели, спортсмены, политики, музыканты и так далее). 

Проведя контент-анализ ювенильных средств массовой информации 

можно сделать вывод, что в большей части публикаций затрагивается 

микросреда, так как она ближе всего находится к автору-коммуникатору. Что 

показывает, что задача детско-юношеской журналистики не всегда в 

отображении социально-значимой информации (в мезо- и макросреде), а 

личностное отношение к информации. Ребенок реализует себя, в первую 

очередь, как автор, желающий поделиться собственным мнением и опытом.  

Стоит отметить, что тематические особенности зависят и от уровня 

редакции. Так в краевой детско-юношеской газете «Сами» меньше уделяется 

внимания конкретным учебным заведениям, по большей части тексты 

посвящены мезо- и макросреде. В школьных изданиях наблюдается обратная 

тенденция. Подробный тематический анализ представлен в таблице 

Таблица 5. Темы публикаций ювенильных средств массовой 

информации на материале Алтайского края 

Проблемы молодежи  36% 

О школьной жизни  32% 

Истории из жизни 36% 

О событиях и интересных 

людях 

68% 

О взаимоотношениях между 

людьми 

32% 

Придумываю свои уникальные 

темы 

48% 
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Контент-анализ показывает, что среди детей и подростков превалируют 

информационные материалы. Самые популярные жанры среди юных 

журналистов: интервью (68%), репортаж (64%), фоторепортаж (48%), 

заметка (36%). Стоит отметить, что детские тексты не всегда 

дифференцируется по жанрам, зачастую они больше напоминают школьное 

сочинение, нежели профессиональный журналистский материал. Особенно 

это проявляется в публикациях детских изданий, базирующихся в школьных 

учреждениях. В этом есть еще одна особенность ювенильной журналистики. 

Таблица 6. Популярные жанры среди юнкоров (по версии юнкоров) на 

материале Алтайского края 

 

Заметка 36% 

Эссе 32% 

Интервью  68% 

Репортаж 64% 

Фоторепортаж 48% 

Очерк 8% 

Корреспонденция  12% 

Путевые заметки 4% 

Аналитическая статья 24% 

Зарисовка 16% 

 

Таблица 7. Популярные жанры среди юнкоров (по мнению педагогов) 

по материалам Алтайского края 

Заметка 83,3% 

Эссе 0% 

Интервью  83,3% 

Репортаж 83,3% 
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Фоторепортаж 33,3% 

Очерк 16,7% 

Корреспонденция  16,7% 

Путевые заметки 16,7% 

Аналитическая статья 33,,3% 

Зарисовка 33,3% 

 

Еще одна особенность текстов ювенильных изданий – оценочность 

подаваемой информации. Это касается и текстов информационных жанров. 

Как правило, автор субъективен, это касается и стиля публикации, и фактов, 

которые он преподносит. Юный корреспондент пишет о тех моментах жизни, 

которые интересуют конкретно его.  

Полученные в ходе контент-анализа данные являются иллюстрацией 

высказывания исследователя ювенильной журналистики, главного редактора 

краевой детско-юношеской газеты «Сами» Н.В. Юмашевой: функция 

информирования как таковая отходит на второй план. Проявляется эта 

тенденция, к примеру, в том, что здесь обычно отсутствуют подборки 

новостей, практически не встречаются информационные заметки без 

комментариев. Причину можно увидеть в конфликте подростков с внешним 

миром и обращенности к миру внутреннему, свойственным данному 

возрасту. Этими же причинами обусловлена публикация бессюжетных 

зарисовок, посвященных воспроизведению настроений, переживаний. 

Коммуникативная функция, которую часто рассматривают как техническую 

(установить контакт с аудиторией для последующей реализации других 

функций), выходит на первый план, становится одной из наиболее важных». 

[75] 

Анализируя данные проведенного контент-анализа, можно сделать 

вывод о проблемно-тематических особенностях ювенильных средств 

массовой информации. Для них не так важно формирование 

информационного пространства, сколько создание площадки для 
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самореализации и самопознания как авторов-коммуникаторов (юных 

журналистов), так и их целевой аудитории. В фокусе таких публикаций 

впечатления о жизни, открытия и достижения близкие для автора материала 

и его близкой к нему микросреды. 

Детско-юношеские издания становятся своеобразным форумом, 

которые объединяют людей, служат площадкой для самопрезентаций и 

обмена мнением школьников и близкого к ним окружения. Характерными 

чертами детских публикаций становится диалогичность, высокая 

эмоциональность и занимательность.  

Выводы, полученные в Алтайском крае, дополняют устоявшееся 

мнение о том, что центральная тематика детско-юношеских изданий – 

материалы о школе, общественно-политические публикации, литературные, 

философские тексты. Можно сказать, что в ювенильных СМИ уже 

опубликована информация, которая касается всех сфер жизни молодежи. 

Однако, необходимо отвечать на вопросы нового поколения, раскрывать 

«вечные» темы, такое как любовь, доброта, дружба, иначе. Юные читатели 

детских изданий ищут в изданиях ответы на эти вопросы, также, как и 

взрослые в профессиональных изданиях.  

Также результаты контент-анализа данного исследования соотносятся с 

выводами исследователей московского информационно-образовательного 

пространства в 2013 году: «Подростки, согласно исследованию, принимают и 

усваивают, сознательно или спонтанно, информацию, если она актуальна, 

эмоционально окрашена, опирается на конкретный жизненный опыт близких 

по возрасту социальных групп и связывает знания с реальными судьбами 

референтных для них людей. Интерес к настоящему у них специфичен. Им 

важно знать, прежде всего, о себе и своих друзьях, о подростковом социуме и 

его субкультуре – и не только знать, а сделать эту субкультуру своей». [35] 

Можно сделать вывод, что типологизирующим признаком детско-

юношеских средств массовой информации можно отметить выбор юнкорами 

информационных поводов в близкой ему микросреде. Что является 
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докозательством того, что участники детско-юношеских редакционных 

коллективов не ставят перед собой задачу подавать окружающим социально-

значимую информацию, а публикуют личностно-окрашенную. Самыми 

популярными жанрами становятся информационные жанры, тем не менее, в 

них преобладает субъективность и синкретичность, как на уровне фактов, так 

и стиля. 

2.3. Организация работы ювенильной редакции 

При изучении организации работы ювенильных редакций автор работы 

проанализировал их структуру, способы финансирования, материально-

техническую базу, а также каналы распространения изданий.  

Как показали результаты анкетирования педагогов ювенильных 

редакций, чаще всего редакции имеют свой интернет-сайт, что является 

каналом распространения информации, подготовленной журналистами 

детско-юношеского СМИ (83,3%).  

Стоит отметить, что некоторые издания имеют несколько каналов 

распространения контента. Современные редакции начинают формировать 

своеобразные медиахолдинги. Помимо одного медиапродукта они ведут свои 

сайты, страницы в социальных сетях (Вконтакте, Twitter,instagram). Поэтому 

при анкетировании педагоги имели право выбрать несколько вариантов 

одновременно. 

Информация, подготовленная журналистами детско-юношеских 

изданий распространяется бесплатно. 66,7% изданий выкладываются или 

вывешиваются лишь в единственном экземпляре. 66,7% распространяются 

свободно среди школьников, учеников образовательной организации. Также 

материалы распространяются через библиотеки (16,7%) и в других 

образовательных учреждениях (33,3%) 

Таблица 8. Способ распространения ювенильных изданий на материале 

Алтайского края 

Среди учащихся своего образовательного 66,7% 
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учреждения, свободно 

Вывешивается /выкладывается в определенном 

месте в образовательном учреждении в одном 

экземпляре 

66,7% 

Интернет (на сайте учреждения, сайте СМИ, в 

социальных сетях) 
83,3% 

Награждают учащихся своего образовательного 

учреждения, раздают на уроках литературы, занятиях 

журналистики 

0% 

Среди населения, свободно (по магазинам, 

лично в руки, по почтовым ящикам) 
16,7% 

Продажа розничная, подписка, трансляция на 

«взрослом» канале 
0% 

По библиотекам города, района 16,7% 

В других образовательных учреждениях, 

свободно 
33,3% 

Взрослым во время мероприятий 16,7% 

Продажа в своем образовательном учреждении 0% 

Широкой публике на крупных мероприятиях 16,7% 

  

Жизненный цикл детско-юношеских средств массовой информации 

напрямую зависит от взросления участников их редакции, а также наличием 

младшей группы, которые являются «преемниками» своих старших коллег. 

Большинство руководителей детско-юношеских изданий ответили, что год 

основания их редакций 2018. Также есть часть СМИ не старше 10 лет, 2017, 

2014, 2009 года. Также есть издание (газета «Сами»), которая существует с 

октября 1991 года и является объединяющей площадкой для всех 

региональных ювенильных изданий.  
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Чаще всего периодичность выпуска детско-юношеских средств 

массовой информации раз в месяц – 57,1%, второй по популярности стал 

способ цикл: раз в две-три недели (16,7%). Остальные руководители 

журналистских объединений ответили, что их издание выходит по мере 

накопления материалов.  

Таблица 9. Периодичность выпуска ювенильных изданий на материале 

Алтайского края 

Ежедневно 0% 

Еженедельно 0% 

Раз в две недели 16,7% 

Раз в месяц 50% 

По накоплению материалов 33,3% 

Раз в год 0% 

 

Стоит отметить, что материально-техническая база ювенильных 

средств массовой информации остается достаточно нестабильной. Больше 

половины детско-юношеских изданий Алтайского края не имеют постоянных 

источников финансирования. 

Таблица 10. Источники финансирования ювенильных СМИ на 

материале Алтайского края 

За счет средств 

образовательного учреждения 

16,7% 

За счет личных средств 

участников, руководителей 

0% 

Средства от продаж, подписки 0% 

За счет привлеченных 

средств(спонсорская поддержка, 

гранты,другие проекты - сбор 

0% 
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макулатуры) 

Государственное 

финансирование 

16,7% 

Не финансируется 66,7% 

 

Зачастую от финансирования редакции зависит и техническое 

оснащение журналистов и, как следствие, качество выпускаемого ими 

контента. 50% ювенильных средств массовой информации создаются на 

редакционном оборудовании. Под этим пунктом подразумевается 

компьютер, принтер, диктофон, фотоаппарат. 33,3% респондентов 

анкетирования ответили, что их издание создается при использовании 

личной техники педагогов. Лишь 16,7% ответили, что их издание имеет 

профессиональное оборудование, в зависимости от специфики 

производимого контента (видеокамеры, профессиональные фотоаппараты, 

видеостудия, типографическое оборудование). 

Таблица 11. На каком оборудовании создаются ювенильные издания на 

материале Алтайского края 

Редакционном  50% 

Личном педагогов 33,3% 

Личном юнкоров 0% 

Профессиональное 

оборудование: видеостудия, 

типография 

16,7% 

 

Можно сделать вывод, что материально-техническая и экономическая 

подсистемы детско-юношеской журналистики образуются спонтанно, в 

зависимости от ресурсов, которые имеют издания. Это подтверждает 

выводы, к которым в своем исследовании пришла Л.А. Вяткина [11] на 

материале 1990-х годов. Данное исследование доказывает устойчивость этой 
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тенденции, несмотря на все изменения, которые произошли в 

технологической сфере за данный период. 

Детско-юношеские средства массовой информации имеют ряд 

специфических особенностей, связанных с возрастом коммуникаторов и их 

мотивацией занятия журналистикой. В этой связи в половине редакций 

производство материалов происходит в тесном совмещении с занятиями по 

журналистике. В 40% изданий происходят общие собрания редколлегии, 

планерки, где разрабатываются концепции будущих материалов. В 15% 

случаев, педагоги раздают поручения редакционному коллективу.  

Проанализировав материально-техническую и экономическую 

составляющие работы ювенильных средств массовой информации, выявив 

средства, которые адекватно подходят передаваемым сообщениям и 

максимально приемлемы для получателя, можно сделать вывод, что несмотря 

на преобладание печатных изданий, ювенильные редакции придерживаются 

тенденции использования интернет-пространства, как платформы для 

публикации СМИ, которые создают юные журналисты. По этой причине 

наблюдается тенденция трансформации классических средств массовой 

информации в медиахолдинги.  

Материально-техническая, а также экономическая база  не стабильна 

Она складывается в зависимости от возможностей учредителей издания, 

редакционного (педагогического) коллектива, в меньшей степени от 

юнкоров, поэтому и не играют существенной роли в выпуске итогового 

медиапродукта. 

Механизм распространения готового издания, как правило, 

ориентируется на локальное общество. Но не смотря на это, в детско-

юношеской журналистике есть примеры, распространения медиапродукта на 

более широкую аудиторию. 

Организация работы журналистских коллективов детей и подростков, 

может строиться как на фоне образовательных занятий по журналистике, так 
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и в формате коллективной работы над созданием издания, в редких случая – 

по поручению педагогов. 

2.4. Аудитория ювенильных изданий 

В качестве целевой аудитории, на которые ориентированы детско-

юношеские СМИ, по мнению редакционного коллектива (юнкоров) 

выступают подростки и молодежь в широком смысле этого слова (68%). 

Затем идут учителя (52%), а также сами участники редакционного 

коллектива (52%). Чуть меньше процентов анкетируемых ответили, что их 

медиапродукт ориентирован на родителей (48%). Касательно школьников, 

44% сказали, что их целевая аудитория – ученики конкретной школы, а 40% 

считают, что это школьники, в широком смысле слова, без привязки к 

конкретному учреждению.  

Таблица 12. Целевая аудитория детско-юношеских изданий на 

материале Алтайского края 

Учащиеся конкретной школы 44% 

Школьники, в широком смысле  40% 

Подростки, молодежь 68% 

Родители 48% 

Учителя 52% 

Участники редакционного 

коллектива 

52% 

 

Как одну из специфических характеристик, относящихся к ювенильной 

журналистике, можно выделить тот факт, что авторы публикаций также 

относят себя к целевой аудитории средства массовой информации. В 

анкетировании 52% респондентов ответили, что читателями или зрителями 

их издания считаются участники редакционного коллектива. Это напрямую 

связано с социально-психологическими особенностями детей и подростков. 

Обобщая результаты исследования, порядка 80% ювенильных изданий 

ориентируются на малый социум. Это ученики и учителя конкретных 
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учебных организаций, их родители, а также участники редакционного 

коллектива. Чуть меньше считают, что их целевая аудитория шире 

микросреды. Что касается возрастных особенностей получателей 

информации, то, по мнению респондентов, взрослые и дети находятся в 

равной пропорции.  

Одновременно с этим, при вопросе «Для кого вы создаете свои 

издания?» чаще всего следует ответ «для широкой общественности» (44%), 

для сверстников (36%), для себя (20%). Варианты «для родителей», «для 

учителей» в анкетировании набрали по 0%. 

Можно предположить, что такое противоречие возникает из-за желания 

детей и подростков адресовать свои материалы широкой аудитории, а 

распространение на локальном уровне можно объяснить малой развитостью 

материально-технической базы и каналов распространения, возрастной 

социально-психологической особенностью коммуникаторов. 

Ювенильные средства массовой информации становятся площадкой 

для направленного на саморазвитие диалога детей и подростков как 

личностей, в первую очередь, со сверстниками, затем с родителями, и, в-

третьих, с самим собой. 

2.5. Функциональные особенности ювенильной журналистики 

Чтобы понять функциональные особенности ювенильной 

журналистики, автор исследования обратился непосредственно к участникам 

детско-юношеских редакционных коллективов, чтобы узнать, как они 

формулируют основные задачи своего издания. Таким образом, при 

формулировании эффекта, который оказывают ювенильная журналистика, 

автор работы исходит из тех целей и задач, которые ставят перед собой 

создатели такого специфического вида средств массовой информации. 

Эффективность процесса массовой коммуникации можно рассмотреть 

с разных сторон, как результат, которого старается добиться журналист, 

конкретное изменение поведения и сознания целевой аудитории. Также 

эффективность можно сформулировать, как реализацию целей и намерений 
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журналистов, которые соответствуют запросам их целевой аудитории. Также 

эффекты могут быть разными и по направленности (встречаются как 

запланированные, так и не запланированные), а также по временному 

признаку (долгосрочные, краткосрочные). 

Результаты анкетирования участников редакционных коллективов 

показывают, что цели, которые ставятся в ювенильных СМИ можно 

разделить на две большие категории. Первая – цели, которые журналисты 

ставят перед собой, относительно своей целевой аудитории: это 

информирование о событиях в учебном учреждении; описание информации, 

полезной для детей и подростков; информирование о внешней среде – 

района, города, страны и мира; распространение информации для населения 

о жизни детей и подростков; повышение престижа того или иного учебного 

заведения. Вторая категория, которую можно выделить после анкетирования 

– цели, по отношению к коммуникаторам: СМИ становятся площадкой, где 

можно выразить свое мнение, а педагоги помогают грамотно его выражать; 

обучение детей видеть главное – формирование социально-значимых 

ценностей у подростков, а также, опосредованно, у их родителей; обучение 

азам журналистики; способствование развитию творческого начала и 

социальной активности у подрастающего поколения; обучение школьным 

предметам, через непривычный формат; поднятие настроение у участников 

редакционных коллективов; самореклама средства массовой информации.  

Стоит отметить, что в 4% случаев представители ювенильных 

редакционных коллективов не смогли сформулировать цели собственной 

деятельности. Обозначенные функции и цели детско-юношеских изданий 

соотносятся с функциональными особенностями журналистики и СМК, 

однако они трансформируются в связи с изменением акцента с аудиторией на 

коммуникатора.  

Таблица 13. Цели ювенильных СМИ (по версии юнкоров) на материале 

Алтайского края 
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Информирование о событиях в образовательном 

учреждении 
48% 

Распространение полезной и важной для 

подростков информации 
64% 

Выражать свое мнение, научить выражать 

мнение 
40% 

Научить видеть главное: формирование 

социально-значимых ценностей у детей (+у их 

родителей) 

24% 

Обучить основам журналистики 44% 

Развитие творчества 48% 

Развитие активности, социальной активности 72% 

Распространение во внешней (мезо-) среде 

(районе, городе) 
8% 

Порадовать, поднять настроение, получить 

удовольствие (гедонистическая) 
28% 

Обучающая: в рамках школьных предметов 4% 

Общение со сверстниками 24% 

Не определены 4% 

Повышение престижа образовательного 

учреждения 
16% 

Самореклама газеты 4% 

Информирование населения о жизни подростков 

и молодежи 
32% 

Таблица 14. Цели ювенильных СМИ (по версии руководителей детско-

юношеских редакций) на материале Алтайского края 

Информирование о событиях в образовательном 

учреждении 
100% 
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Распространение полезной и важной для 

подростков информации 
33,3% 

Выражать свое мнение, научить выражать 

мнение 
83,3% 

Научить видеть главное: формирование 

социально-значимых ценностей у детей (+у их 

родителей) 

33% 

Обучить основам журналистики 100% 

Развитие творчества 88,3% 

Развитие активности, социальной активности 88,3% 

Распространение во внешней (мезо-) среде 

(районе, городе) 
0% 

Порадовать, поднять настроение, получить 

удовольствие (гедонистическая) 
33,3% 

Обучающая: в рамках школьных предметов 33,3% 

Общение со сверстниками 16,7% 

Повышение престижа образовательного 

учреждения 
16,7% 

Самореклама газеты 16,7% 

Информирование населения о жизни подростков 

и молодежи 
16,7% 

 

Для выявления максимально подробного спектра функций детско-

юношеской журналистики мы воспользовались различными 

классификациями. В первую очередь, это функция социальной связи, которая 

включает в себя социализацию и координирование разнообразной 

социальной активности. Информационная функция видоизменяется, в 

зависимости от специфики масштаба социальной среды. Обеспечение 

преемственности расширяется, в зависимости от выражений образцов 
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доминирующей культуры, познания разнообразных субкультур, новых для 

коммуникатора культурных направлений и поддержки общности социальных 

ценностей до прямого или косвенного диалога между поколениями. 

Рекреативная функция, а также функция мобилизации становятся лишь 

дополнительными. Также для ювенильных средств массовой информации 

становятся значимыми функции воспитания и коммуникативная, которые 

были описаны в работах исследователей, таких как Б.А. Грушина, Л.А. 

Новикова и Е.П. Прохорова, а также функция присвоения социального 

статуса и укрепления социальных норм. 

Зачастую, каждое ювенильное средство массовой информации 

выполняет одновременно несколько целей, задач и функций. При этом 

функция информирования уходит на второй план и выступает лишь как 

средство или условие для реализации остальных функций.  

 

2.6. Изменение работы ювенильных изданий в контексте 

технической доступности 

Как уже было описано в работе, при создании ювенильных средств 

массовой информации материально-техническая база не всегда играет 

важную роль. Однако стоит отметить, что познание новых форматов 

журналистского творчества, в том числе и при использовании современной 

техники, важно в педагогическом процессе. Чтобы начать использовать то 

или иное техническое устройство, необходимо научиться им пользоваться. 

Это новый предмет для обучения юных журналистов, а также педагогов, так 

как руководитель обязан иметь детальное представление о предмете. К тому 

же, учитывая возрастные особенности коммуникаторов и мотивацию их 

занятия журналистикой, можно сказать, что они занимаются ей, имитируя 

взрослую работу. Так как процесс массовой коммуникации тесно связан с 

технологическим процессом, появляются новые каналы и формы 

распространения информации. Повторяя за своими взрослыми коллегами, 

юнкоры осваивают разнообразные форматы подачи информации, что 
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позволяет им выпускать медиапродукт, похожий на взрослый, но имеющий 

свою специфику.  

В этой части предметом исследования станет краевая детско-

юношеская газета «Сами», так как она является старейшим ювенильным 

изданием Алтайского края и центром объединения всех школьных изданий 

региона. Именно в газете «Сами» пробуются новые технологии, которые 

затем распространяются на другие ювенильные средства массовой 

информации края. Это поможет сформировать технологическую картину 

региональной ювенильной журналистики, соотнести ее с федеральными 

аналогами, в том числе и взрослыми. По этой причине, автор 

проанализировал новаторские решения передачи информации детей для 

широкой аудитории именно на примере этого издания.  

Технологическое развитие ювенильных СМИ напрямую повлияло на 

построение работы и сознание коммуникаторов. Если 15 лет назад 

самостоятельные детские издания были ограничены стенгазетами, или 

рукописными изданиями, теперь подростки могут самостоятельно выступать 

в качестве дизайнеров, операторов, ведущих, продюсеров и т.д. 

Этому способствуют два фактора: технологическая доступность 

производства контента, а также владение детьми новыми технологиями.  

Дети с раннего детства сталкиваются с гаджетами, поэтому они сразу 

овладевают ими. В подростковом возрасте их уровень владения техникой 

находится наравне (иногда и выше) взрослых. 

В книге «Теория поколений: необыкновенный X» Е. Никонов и Е. 

Шамис отмечают, что технологии, которые были «новыми» для поколения Y 

стали обыденностью для поколения Z (родившиеся с 2000 г.) [Е. Шамис, Е. 

Никонов 2016]. 

В эпоху «новых медиа» происходит всеобщая дигитализация (от англ. 

digitalisation – оцифровывание). Вся информация переходит в цифровой 

формат. Это помогает лучше хранить данные, а также упрощает процесс 

обмена. Большинство СМИ, так или иначе, переходят в цифровой формат, 
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это касается и ювенильных изданий. Почти у каждого детско-юношеского 

издания есть свой сайт или страничка в социальных сетях. Юнкорам 

приходится осваивать новые технологии, связанные с цифровым 

информационным пространством. Это помогает решить множество задач, 

которые стоят перед детско-юношеским изданием. Медиахолдинг Лицея 

№124 использует сеть Интернет, потому что ведение группы в социальных 

сетях не требует материальных затрат.  

 

2.7. Сетевое взаимодействие ювенильных СМИ (газета «Сами» – 

как площадка для объединения региональных СМИ) 

Увеличение целевой аудитории – одна из важнейших задач работы 

ювенильных изданий. Отметим, особенность детско-юношеских изданий 

заключается в том, что передача информации уходит на второй план, главная 

цель – дать ребенку (автору) площадку для самореализации. Поэтому чем 

выше аудитория издания – тем больше количество людей, которым юнкор 

может продемонстрировать свои таланты журналиста и с кем можно 

поделиться своими мыслями. 

Также мы отмечали выход ювенильных изданий за пределы 

микросреды. Профессиональные детско-юношеские СМИ, в данном случае – 

краевая газета «Сами» должна описывать реалии жизни всего региона, а 

иногда и страны. Современные ювенильные издания активно занимаются 

продвижением своих изданий, поэтому для полной картины всего региона 

приходится задействовать журналистов из других районов. В этом помогает 

всемирная сеть Интернет. 

Одной из черт современного продвижения ювенильных изданий 

является  тенденция сетевого взаимодействия между детскими 

редакциями.  

На сайте газеты «Сами» [http://gazetasami.ru], помимо других разделов, 

функционирует новостная лента, материалы для которой, как и все другие 

материалы газеты и сайта, пишут школьники. В первую очередь – это 
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воспитанники творческого объединения «Редакция газеты «Сами» 

Барнаульского городского детско-юношеского центра. Публикуют 

материалы в краевом детско-юношеском СМИ так же дети и подростки, не 

занимающиеся в БГДЮЦ и даже живущие вне пределов Барнаула. Однако 

доля таких материалов невелика. 

Для того чтобы сайт краевой газеты представлял посетителям диапазон 

школьной жизни всего региона, пять лет назад была создана интегрированная 

лента новостей: в новостную ленту сайта «Сами» помимо авторских текстов,  

включаются новости школ и других образовательных организаций всего 

Алтайского края. Специальный робот каждый три минуты проводит 

мониторинг сайтов организаций-партнеров и выставляет все новые 

новостные материалы этих сайтов в новостную ленту «Сами».  

В отличие от новостных материалов, написанных авторами «Сами»,  

новости школьных сайтов не публикуются на сайте газеты целиком. В ленте 

публикуется онлайн-заголовок, который робот берет с RSS-ленты. Этот 

заголовок является ссылкой на материал, расположенный на сайте 

организации-партнера. Соответственно, если посетитель сайта хочет 

прочитать новость какой-то школы, он кликает по понравившемуся ему 

онлайн-заголовку и переходит на сайт-партнер, где расположено само тело 

новости.  

Модерация новостей проходит в режиме пост-модерации, в связи с чем, 

возникают некоторые трудности. Если в режиме пре-модерации 

администратор сайта (он же педагог-редактор) может знакомится с текстом 

заранее, то в нашем случае редактор увидит текст только после его 

публикации на сайте.  

Основной контент, который размещают школы, это расписание 

занятий, сообщения для родителей, объявления и т.п. На сайте краевой 

газеты подобная корпоративная информация неуместна. Поэтому 

администраторам приходится постоянно просматривать новости и удалять 

ссылки на подобные материалы, чтобы лента не засорялась  
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Редакция газеты сталкивается и с такой проблемой, как сами заголовки. 

Они, как правило, не соответствуют новостным стандартам.  

Приведем самые популярные заголовки школьных сайтов: 

‒ «Праздник «Последний звонок» в школе 98»; 

‒ «Для родителей, учащихся, учителей»; 

‒ «Самоуправление»; 

‒ «Соревнования, посвящённые памяти Дмитрия Смирнова»; 

‒ «Олимпиада 2017». 

Это связанно с тем, что в большинстве случаев написанием и 

редактированием новостей для школьных сайтов занимаются либо учителя, 

либо секретари школ. Они далеки от работы в сфере журналистики. 

Поскольку на сайте «Сами» размещается только ссылка на новость, редактор 

не может изменить текст новости. Однако заголовок в новостную ленту 

редактор может поставить такой, какой он считает нужным. 

Поскольку редакция газеты является краевым ресурсным центом 

медиаобразования и довузовской подготовки журналистов, образовательная 

деятельность  осуществляется в разных формах и на разных уровнях. По 

условиям договоров с организациями-партнерами сотрудники «Сами» 

указывают на недочеты, предлагают варианты их устранения, объясняют 

требования, что, естественно, повышает качество контента.  

Такая практика может широко использоваться в детских (и не только) 

организациях. Обмен новостями не только положительно сказывается на 

наполнении новостной ленты, но и является, своего рода, рекламой портала-

партнера: новости распространяются за пределами стен собственно школы.  

Для организации интегрированной новостной ленты могут быть 

использованы социальные сети, в частности,  популярная среди школьников 

и студентов площадка – «ВКонтакте». Почти у каждой школы или 

творческого объединения есть своя группа или сообщество в этой 

социальной сети. С целью привлечения большего числа посетителей 

целесообразно объединять  их в интегрированные информационные ресурсы.  

http://mbou98.ucoz.ru/news/prazdnik_poslednij_zvonok_v_shkole_98/2017-05-26-594
http://gimn45.ucoz.ru/news/dlja_roditelej_uchashhikhsja_uchitelej/2017-05-26-823
http://schbor.ucoz.ru/news/samoupravlenie/2017-05-19-869
http://sosnowskaya.ucoz.ru/news/sorevnovanija_posvjashhjonnye_pamjati_dmitrija_smirnova/2017-05-17-400
http://shcoolnovocti.ucoz.ru/news/olimpiada_2017/2017-05-18-931
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Подобная схема помогает реализовывать такие жанры как опрос. Ведь 

чем больше человек оставят свои голоса, тем качественней получится сам 

опрос. Он может быть как самостоятельным контентом, так и помогать 

журналистам в сборе аналитических данных для написания материалов. 

Технология позволяет запускать совместные проекты, которые могут 

иметь не только новостной характер. [Слюсарев 2017] Несколько редакций 

ювенильных изданий могут запустить собственный образовательный или 

развлекательный проект. Этому способствуют возможности социальных 

сетей. Используя систему хэштегов, материалы с разных СМИ объединяются 

в один социальный проект, который распространен на аудиторию всех 

ювенильных СМИ, которые задействованы. 

Таким образом, у юнкоров изначально появляется возможность 

обучаться не только написанию материалов, но и продвижению своего 

контента. Сетевое взаимодействие между ювенильными СМИ позволяет 

увеличивать свою аудиторию, что важно для коммуникаторов, в виду их 

психологических особенностей (самореализация в журналистике).  

Также за счет сетевого взаимодействия профессиональные ювенильные 

издания получают контент, который они могут опубликовать. Причем 

профессиональные издания являются платформой для кооперации 

ювенильных изданий. Это позволяет улучшить обе функции детско-

юношеской журналистики (информационная и образовательная). Читатели 

СМИ получают информацию из районов, где невозможно отправить 

корреспондентов. Также СМИ региона, улучшают свой контент. 

 

2.8. Оцифровка учебного процесса ювенильных СМИ (пример 

газеты «Сами») 

Одним из явлений новой детской журналистики является цифровой 

формат.  Даже учебный процесс, который позволяет ювенильным изданиям 

выполнять образовательную функцию, подвергся процессу дигитализации. 
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Педагогам, которые занимаются с юнкорами, также приходится осваивать 

новые технологии. 

Газета «Сами» создавалась как учебная, и цель ее издания, в первую 

очередь, помочь начинающим журналистам в работе над реальной газетой, 

освоить профессию. В девяностые годы ни о каких интернет-технологиях в 

работе с юнкорами и речи быть не могло. Занятия проходили в рамках 

учебного расписания образовательного учреждения, общение педагога с 

воспитанником проходило только в очном режиме. 

С бурным развитием Интернета, уплотнением графика школьных 

занятий, введением ЕГЭ, педагоги редакции стали замечать нехватку у 

юнкоров времени для посещения занятий. В тоже время у многих 

воспитанников появились домашние компьютеры, и тексты, которые раньше 

набирались в редакции, авторы стали приносить на дискетах и даже 

присылать по электронной почте. Развитие информационных технологий и 

стало тем толчком, который позволил семь лет назад начать в редакции 

газеты эксперимент по внедрению непрерывной образовательной 

коммуникации.  

В редакции «Сами» провели эксперимент. Его цель – внедрить и 

максимально широко использовать современные информационные 

технологии в образовательной деятельности творческого коллектива 

«Редакция газеты «Сами». В ходе эксперимента решались следующие задачи:  

‒ определение наиболее эффективных форм и методов удаленной 

работы; 

‒ распределение количества учебного времени, приходящегося на 

очную и дистанционную формы обучения; 

‒ фиксация рабочего времени, потраченного на удаленную работу.  

Первыми сервисами, которыми пользовались для решения 

поставленных задач, стали электронная почта, ICQ и СМС-рассылка. Через 

ICQ и СМС-рассылку осуществлялось оперативное реагирование (поиск 

корреспондентов для выполнения редакционного задания, уточнение дат, 
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мест проведения освещаемы мероприятий и т.д.) Написанные материалы 

присылали, как правило, на электронную почту редакции, а совместная с 

педагогом работа над текстом происходила в ICQ. Примерно в это же время у 

газеты появился собственный сайт и на сайте кнопка «Стань автором», 

позволившая любому подростку прислать написанный им текст в редакцию.  

Этот сервис сайта действует и сегодня, и до сих пор у газеты новые 

авторы появляются и благодаря этой кнопке тоже. «Стань автором» - это не 

конечный этап работы с текстом, а только её начало. Юные авторы 

оставляют не только текст, но и свои контактные данные, чтобы педагог 

газеты мог помочь доработать текст, указать на ошибки, подсказать приемы 

и т.д. Если сервис сайта работает до сих пор, то и ICQ, и электронная почта 

на сегодняшний день не используются. С появлением социальных сетей 

общение воспитанников газеты переместилось туда и дистанционное 

общение педагогов с ними - тоже. 

Редакция газеты «Сами» заметно разрослась и помимо собственного 

сайта теперь имеет две группы в социальной сети «ВКонтакте». Основной 

сетью, где происходит общение, является «ВКонтакте». Большинство 

воспитанников газеты наибольшую активность проявляют в этой социальной 

сети, и педагогу не остается ничего другого, как осуществлять 

образовательный процесс в среде, удобной и привычной для обучающихся. 

С появлением «ВКонтакте» значительно расширились формы 

дистанционной работы. Если раньше общение в сети было в основном 

индивидуальным, то теперь в «ВК» создана беседа, в ней общение носит 

публичный характер, в него вовлечены все члены редакционного коллектива. 

Это касается и назначения исполнителей редакционного задания (теперь это 

не надо делать с помощью СМС-рассылки или долго обзванивать всех 

юнкоров), и обсуждения того, как лучше это задание выполнить, в каком 

жанре уместнее написать будущий материал и т.д. Задания к очным занятиям 

педагог теперь тоже выставляет в группе, сразу снабжая их ссылками на 

нужные материалы в сети или выкладывая материалы здесь же. Теперь стало 
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возможным поделиться обнаруженной в Интернете интересной информацией 

сразу со всеми участниками «беседы» и тут же обсудить прочитанное или 

увиденное.  

Это общение часто не связано с профессией, в беседе юнкоры 

обсуждают и школьные проблемы, и взаимоотношения с родителями, и 

впечатления, полученные от общения с книгой, фильмом, картиной. Во всех 

этих обсуждениях педагоги принимают участие и могут мягко и ненавязчиво 

повлиять на ход обсуждения. Общение в социальной сети, само по себе более 

демократичное, позволяет педагогу организовать доверительное, 

максимально открытое общение.  

Нужно отметить, что эксперимент, длящийся в газете «Сами» уже семь 

лет, нельзя считать завершенным. Безусловно, продиктованный самой 

жизнью, он позволил определиться с основными формами и методами 

работы в сети, но в силу стремительного развития и технологий, изменения 

предпочтений подростковой аудитории, нельзя утверждать, что находками 

эксперимента можно будет пользоваться сколь-нибудь долго. Задача же 

способов фиксации рабочего времени, потраченного на удаленную работу, 

ввиду постоянно меняющейся нормативно-правовой базы в сфере 

образования, как на федеральном, так и на региональном уровне, вообще 

кажется невыполнимой. Но при этом такая работа, безусловно, приносит 

свои плоды. В редакции на сегодняшний день налажено эффективное 

дистанционное взаимодействие, с помощью него педагогические 

коммуникации осуществляются практически непрерывно, причем к ним 

подключен не один, а сразу несколько педагогов. Эффективность такого 

взаимодействия подтверждается победами, как коллектива редакции, так и 

отдельных ее членов в конкурсах профессионального мастерства, 

количеством воспитанников газеты, ежегодно поступающих на 

специальность «Журналистика» и смежные специальности, и количеством 

воспитанников, успешно работающих в выбранной профессии. 
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Таким образом, дигитализация образовательного процесса 

положительно сказывается на общередакционной работе. Процесс обучения 

подростков происходит успешнее, ведь платформа близка для учеников. 

Кроме того, организация работы через Интернет позволяет увеличивать штат 

сотрудников. В случае краевого издания, можно задействовать как 

корреспондентов детей из сел и районов. 

 

2.9. Современные методы журналистского творчества. 

Мультимедиа, как инструмент работы современных СМИ. 

В современном мире все большую популярность и значимость 

обретает мультимедийная журналистика. От журналиста сегодня требуется 

мобильность, оперативность и способность завлечь читателя. Интернет 

позволяет легко и быстро поделиться со всем миром информацией, что 

несомненно увеличивает конкуренцию в этой сфере. Поэтому, чтобы 

журналист оставался конкурентоспособным, ему необходимо осваивать 

современные форматы мультимедийной журналистики. 

Детско-юношеская газета «Сами» создавалась с образовательными 

целями как творческое объединение Барнаульского городского детско-

юношеского центра. Сегодня это СМИ, зарегистрированное в соответствии 

с законодательством РФ, распространяемое по подписке на территории 

Алтайского края, при этом авторский коллектив полностью состоит из 

школьников. Задача педагогов объединения не просто научить юных 

корреспондентов основам профессии, но и подготовить их к реальной, 

«взрослой» журналистике, выпустить, по завершении обучения, 

конкурентоспособного, опытного журналиста. Как следствие, необходимо 

активно внедрять технологии обучения мультимедийным формам. 

Для реализации этих целей в 1998 году была создана площадка - сайт 

газеты, который за два десятилетия претерпел существенные изменения, в 

том числе он был кардинально обновлен в 2017 году, после чего обрел 

современный дизайн и инструменты, позволяющие реализовать любые 
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мультимедийные проекты. Теоретические знания о том, как быстро, 

интересно и необычно преподнести свой материал, юные журналисты 

редакции газеты «Сами» успешно применяют на практике. 

Инфографика - выигрышный способ подачи информации, активно и 

давно используемый уже и в традиционных печатных газетах. Однако 

мультимедийный формат неизмеримо расширяет возможности 

инфографики. В зависимости от характера информации необходимо 

выбрать подходящий тип инфографики, который сможет раскрыть тему 

наиболее полно. Это может быть таймлайн, показывающий развитие 

события во времени, карта территории, маршруты, диаграммы, алгоритмы 

поведения. Мультимедийная журналистика - это не конвейер, это не 

выставление новостей с шагом в 19 минут, это большая творческая работа, 

нацеленная действительно быстро донести до читателя важную 

информацию и помочь ему в ней разобраться. Поэтому вариативность 

инфографики ограничивается лишь фантазией создателя. Для создания 

инфографики можно использовать как бесплатные сервисы в Интернете, 

так и графические редакторы, а иногда достаточно бумаги и карандаша. 

Инфографика достаточно успешно реализуется не только на сайте, но и на 

страницах газеты «Сами». 

Фоторепортаж с места событий. Конечно же, важно помнить, что 

фоторепортаж - это не просто набор фотографий, у него, как и у 

текстового материала должен быть сюжет, герой, детали. Из 

фоторепортажа читатель должен понять все ключевые моменты события 

увидеть динамику его развития. На сайте газеты «Сами» имеется 

возможность создать страницу с фотогалереей, которая может содержать 

также и видео. Короткие видео в дополнение к фоторепортажу отлично 

помогут передать динамику события. 

Очень популярны у аудитории сайта газеты «Сами» разного рода 

интерактивные формы взаимодействия с аудиторией: голосования, тесты, 

опросы. Только на первый взгляд они являются только лишь инструментом 
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сбора информации. Однако грамотно сформулированные вопросы, их 

последовательность, возможность ознакомиться с текущими результатами 

опроса также способны донести до читателя определенный набор данных и 

даже сформировать ту или иную оценку, отношение к ситуации и т. п. 

Еще одной интересной формой взаимодействия с аудиторией 

является онлайн-конференция. Каждую неделю в редакцию газеты «Сами» 

приходят журналисты из различных СМИ Алтайского края. Юнкоры 

задают интересующие их вопросы, из первых рук получают советы 

профессионалов. Свои вопросы могут задать и зрители прямой трансляции 

на сайте «Сами» и канале YouTube. Далеко не каждое СМИ сегодня может 

поделиться подобным опытом взаимодействия с аудиторией. 

Лонгрид - еще один способ собрать в рамках одной темы несколько 

форматов: инфо-графика, фото, видео, аудио, текст. Грамотно 

оформленный лонгрид, сочетающий в себе качественные материалы в 

разных мультимедийных форматах, не испугает читателя тем, что он 

«долгий», а увлечет его и погрузит в историю. 

Создавая материалы для классической печатной газеты и 

параллельно в различных мультимедийных форматах, юнкоры газеты 

«Сами» получают важные навыки работы в современном СМИ. Учебная 

работа построена так, что каждый ребенок может получить необходимые 

навыки и попробовать реализовать любые творческие идеи. Важно не 

забывать, что технологии и методы постоянно совершенствуются, поэтому 

основной задачей является не выполнение поставленных задач, по 

производству мультимедийных продуктов, а формирование творческих 

навыков и готовности к постоянному самосовершенствованию, к 

непрерывному овладению новыми мультимедийными средствами. 

Современное состояние системы массовой коммуникации требует от 

СМИ использование разнообразных знаковых систем для донесения 

информации до целевой аудитории. Техническоесовершенствованние в сфере 

коммуникаций существенно влияют на масс-медиа. Традиционные средства 
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массовой информации создают свои интернет-версии, где выкладывают 

самые разные типы контента, чтобы не проиграть в «информационной гонке» 

быстроразвивающимся онлайн-порталам. В результате этой системе СМИ 

образуется новое направление – интернет-журналистика. Он продолжает 

выполнять те же самые функции, что и традиционные масс-медиа, однако 

использует для этого новые выразительные средства. 

2.10. Использование дополненной реальности региональным 

детским изданием, как соответствие мировым трендам журналистики. 

 

Использование мультимедийных технологий как в образовании, так 

и в журналистике постепенно теряет статус инновации и становится чем-то 

обыденным и привычным. Сегодня редкое СМИ не имеет своего 

пространства в интернете, а использование различных мультимедийных 

форматов, например, инфографики или тестов, становится обыденным 

способом подачи информации читателю, а не чем-то неординарным, как 

это было несколько лет назад. Эта тенденция не только обязывает 

современного журналиста получать новые компетенции, но и требует от 

него постоянно искать что-то новое, новые способы привлечь 

читательскую аудиторию. 

Кроме того, активная деятельность в интернете постепенно 

отодвигает на задний план печатную газету, которая является все-таки 

основным продуктом редакции. Безусловно, недооценивать «вес» печатной 

прессы в ювенильные СМИ нельзя. В первую очередь, потому что 

современный подросток и так проводит в виртуальном пространстве 

достаточно большую часть времени и имеет возможность выражать свои 

мысли практически беспрепятственно. Настоящая же газета по-прежнему 

остается для подростка более значимой, настоящей, дает возможность 

действительно почувствовать себя взрослым профессиональным 

журналистом. Поэтому редакция «Сами» оживила свою газету, внедрив в 

деятельность редакции применение технологии дополненной реальности. 
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Суть дополненной реальности можно понять из названия - это 

технологии, позволяющие дополнить реальность виртуальными 

элементами. Программное обеспечение, которое используется редакцией 

«Сами» позволяет оживлять фотографии в газете с помощью камеры 

смартфона. При наведении камеры на фото, отмеченные специальным 

символом, на экране смартфона изображение дополняется одним из 

четырех типов медиа: другим изображением, видео, 3d-моделью и 

аудиофайлом. 

Применение дополненной реальности требует внести некоторые 

изменения в образовательный процесс. Это позволяет вовлечь в работу над 

созданием мультимедийного контента больше юнкоров. Юные 

журналисты, писавшие раньше исключительно в газету, не работающие с 

мультимедийными технологиями, теперь имеют возможность также 

практиковаться в создании подобного контента. 

Необходимость обучения созданию специальных элементов 

дополненной реальности хорошо понятна. В первую очередь это 

интересно, ведь газета преображается, оживает, герои на страницах газеты 

начинают разговаривать. Это не только привлекает читателей, но и делает 

интересным сам процесс создания материала. Еще одним фактором 

является наглядность. Наиболее подходящим примером будет техническая 

тематика. Материалы про новые технологии часто требуют 

дополнительной визуальной составляющей, ведь бывает весьма непросто 

объяснить письменным текстом почему, например, новыйдрон невозможно 

сбить. Однако полуминутное видео, которое можно посмотреть прямо на 

странице в газете отлично внесет ясность в принцип работы дрона. 

Отличным дополнением к тексту про новую программу филармонии 

станет возможность прослушать отрывок одной из композиций. 

В целом, подготовка детской редакции СМИ к работе над 

созданием дополненной реальности требует тех же нововведений в 

образовательный процесс, что и работа над мультимедийным контентом в 
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интернете. Необходимо научить юных журналистов раскладывать историю 

на несколько уровней. Журналист должен научиться понимать, какую 

часть истории он расскажет с помощью текста, какую с помощью фото, 

какую - видео, а какую-то может быть и с помощью звука. Вместо того, 

чтобы просто написать текст 

и прикрепить к нему 2-3 фотографии, ему необходимо разложить 

материал на медиа-составляющие, причем каждая медиачасть должна быть 

обоснована. Видео не должно дублировать текст или фото, фото должно 

дополнять текст и быть интересно читателю, но в тоже время лучше всего, 

если оно будет являться первым кадром видео, это создает волшебный 

эффект оживления картинки. Однако эти требования создают сложности: 

видео необходимо подготовить так, чтобы оно дополняло текст, но при 

этом текст не должен терять свою информативность, ведь не все читатели 

имеют возможность просматривать контент дополненной реальности.  

Кроме того, журналисты должны стать мобильнее. Если юнкор 

хочет, чтобы в его материале присутствовали элементы дополненной 

реальности, ему необходимо самому их приготовить. Если это текст про 

поездку в заповедник, юнкор должен не только внимательно слушать, но и 

смотреть по сторонам через объектив камеры. Ведь ему необходимо снять 

короткое видео, которое бы дополнило его текст интересным фактом или 

бы позволило бы глубже погрузиться в атмосферу. Затем видео 

необходимо смонтировать и постараться сделать так, чтобы первый кадр 

записи хорошо смотрелся на страницах газеты как самостоятельное фото. 

Структура текста также должна измениться, фото, которое будет 

заменяться видеозаписью на экране должно стоять в правильном месте, 

ведь видео - часть истории. 

Таким образом, осваивая технологию дополненной реальности и 

активно используя ее на страницах газеты «Сами» юнкоры учится новым, 

современным форматам мультимедийной журналистики, что позволяет им 

не только повышать свою компетентность, но и сохранять актуальность 
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печатной прессы. Важно понимать, что педагоги редакции детско-

юношеской газеты «Сами» внедрили технологию дополненной реальности 

только в 2019 году и еще не раскрыли весь ее потенциал, есть несколько 

интересных идей применения технологии в будущем, однако уже сейчас 

очевидно, что те изменения, которые привнесли педагоги положительно 

сказываются на обучении юных журналистов. 

2.11. Кибербуллинг – как пример жестокости в новом формате 

Интернет-пространство является площадкой для самореализации, 

однако в некоторых случаях оно происходит за счет других пользователей. 

Дети и подростки чувствуют свою безнаказанность на просторах глобальной 

сети, поэтому могут проявить свою жестокость. 

Психологические особенности возраста коммуникаторов вынуждают 

детей самовыражаться. В данном случае, это происходит за счет других 

коммуникаторов. 

Новые медиа образовали пространство для межличностной и массовой 

коммуникации с тех пор, как Интернет стал общедоступным. Электронные 

девайсы служат средством доступа ко Всемирной сети не только для 

взрослых, но также для подростков и детей, что ставит проблему безопасного 

поведения в интернете. Онлайн-присутствие создает «эффект 

растормаживания», подталкивая подростков действовать или же 

саморазоблачаться чаще в интернет-пространстве, чем в реальности [Suler 

2004, с. 321-326]. Их привлекает анонимность, отсутствие формальных 

лидеров или ограничений, неясность наказания за совершенные проступки. 

Актуальной становится проблема кибербуллинга. 

Если на рубеже XX-XXI вв. лишь около 7% юношей в возрасте 10-17 

лет становились мишенью для онлайн-агрессии  то спустя всего 5-7 лет, этот 

показатель вырос до 11% в США и 25% в Канаде [Kowalski 2007, с. 22-30]. В 

России этот показатель держится на уровне 14%. Кибербуллинг можно 

определить как «преднамеренные и повторяющиеся нападки, совершенные с 



80 
 

использованием компьютера, мобильного телефона или других электронных 

девайсов».  

Данное явление включает: угрозы, распространение слухов и сплетен, 

рассылку издевательских изображений, публикацию оскорбляющих 

фотографий или видео, нарушение сетевой «собственности» с помощью 

заражения вирусом, а также имперсонализация путем входа в аккаунт 

жертвы или раскрытия личной информации. Известны несколько платформ 

новых медиа для осуществления кибербуллинга: электронная почта, 

социальные сети, мессенджеры, блоги, форумы, чаты, веб-страницы, skype, 

sms-сообщения.  

Для подключения юноши и девушки используют несколько устройств в 

течение дня, что объясняется распорядком дня школьников, поскольку 

находясь на занятиях удобнее использовать мобильное устройство, а дома – 

через ноутбук или стационарный ПК. Что касается медиапотребления, то 

наиболее популярными ресурсами среди школьников являются социальные 

сети, далее следуют интернет-СМИ и мессенджеры. 

 «Жертвой кибербуллинга становился каждый второй школьник 

(47,4%). Причем, негативная ситуация длилась недолго, как правило, день 

(49,1%) или несколько (21,8%). В большинстве случаев агрессия проявлялась 

в социальных сетях (94,5%)» [Соколова 2017, с. 2]. Значительно реже 

«полем» для выяснения отношений становились форумы, электронная почта 

и мессенджеры. Большое количество времени, проводимое в интернете, 

подтверждает тезисы американских исследователей: жертвы буллинга, как 

правило, проводят много времени за компьютером и проявляют высокую 

социальную активность в интернете [Twyman, Saylor, Taylor2010, с. 195-199]. 

Как правило, жертва и агрессор знакомы друг с другом, в роли буллеров 

выступают одноклассники, приятели и знакомые. Зачастую травля и угрозы 

переносятся из физического мира в виртуальный. В трети случаев инициатор 

травли не был знаком в реальности с жертвой агрессии или же скрывался за 

фейковым именем. Подобные ситуации характерны не столько для личного 
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общения в сети, сколько для обсуждения одной темы большим количеством 

пользователей, например, в комментарийной зоне блогов, сайтов, постов в 

социальных сетях.  

Подростки в процессе кибербуллинга выступают не только в роли 

жертв, но также агрессоров. Каждый четвертый школьник занимался травлей 

в интернете. Сетевой буллинг проявлялся в публикации негативные 

комментарии, а также откровенных или оскорбительных фотографий. 

Основными площадками стали: социальная сеть «ВКонтакте», онлайн-игры, 

форумы, сайт вопросов ask.fm. Среди мотивов совершения кибербуллинга 

можно выделить: месть (причем, на действия обидчика как онлайн, так и 

оффлайн), раздражение, веселье и зависть. На основе анализа ответов был 

сформирован портрет агрессора: учащийся в 10-11 классах, который 

проводит ежедневно в интернете свыше 3 часов, ранее сам становился 

жертвой кибербуллинга, причем травля длилась, как правило, дольше недели. 

Сетевым буллингом занимались в равной степени и юноши, и девушки. 

Необходимо выяснить, существует ли взаимосвязь между агрессией оффлайн 

и онлайн: переносятся ли издевательства из школьного коридора в 

пространство Сети. Данные канадского исследования подтверждают 

высказанное предположение: почти половина школьников были жертвами 

буллинга в физическом мире и около четверти - в виртуальном.  

Отметим, что ювенильные интернет-издания подвержены 

кибербуллинговой атаке, так как дети стараются выразить свое мнение, через 

комментирование чужих работ. Дети отрицательно высказываются в адрес 

автора. Тем самым они ставят себя выше автора журналистского 

произведения, а иногда и аудитории в целом. 

Кибербуллинговой атаке подвергались корреспонденты, а также 

аудитория газеты «Сами». Некоторые личные странички юнкоров в 

социальных сетях были взломаны, вследствие чего лжежурналисты 

использовали возможности социальной сети в своих целях (чаще всего в 

целях получения денег). 
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Сайт газеты «Сами» предоставляет аудитории возможность 

комментирования материалов. Причем эта функция не требует обязательной 

регистрации пользователей. Некоторые посетители сайта использовали эту 

возможность для того, чтобы обидеть журналистов, а также других 

пользователей сайта. Они достигали этой цели, комментируя материалы 

юнкоров (в том числе с использованием ненормативной лексики). Подобные 

случаи предотвращаются банном киберхулиганов администраторами сайтов. 

 

2.12.Самостоятельная деятельность юнкоров в профессиональных 

ювенильных СМИ (построение работы редакции «Сами») 

В ходе анализа ювенильных изданий заметна тенденция развития 

самостоятельной деятельности юнкоров. Если раньше в профессиональных 

изданиях, которые базируются на организации дополнительного 

образования, педагоги давали строгое задание, которое выполняли ученики, 

то в настоящее время, педагоги позволяют юнкорам самостоятельно творить. 

31,3% опрошенных юнкоров СМИ Алтайского края считают, что полностью 

вольны в своей деятельности. 

Расширяя свои возможности, организовав дополнительные площадки, 

педагоги вводят в редакционную работу свою новые должности для своих 

воспитанников. Это помогает выполнить сразу несколько задач:  

‒ Упрощение работы. На все направления журналистики не хватает 

человеческих ресурсов. Поэтому педагоги выполняют лишь функцию 

контролера. Дети самостоятельно готовят задания, самостоятельно его 

выполняют. 

‒ Стимулирование детей. Когда ребенок понимает, что он может 

занять руководящую должность, он стремится её достигнуть. Таким образом, 

большинство юнкоров старательно выполняют свои обязанности, чтобы 

увеличить качество своих медиапродуктов. Что положительно сказывается на 

качестве контента, выпускаемого редакцией. 
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‒ Образование. Старшие юнкоры являются своеобразными 

учителями для младших товарищей. Поэтому они контролируют их работу, а 

также объясняют ошибки, которые могут совершить неопытные ученики. 

Когда старший ребенок задействован в образовательном процессе, то он 

самостоятельно повторяет материал, который мог позабыть со временем. 

Кроме того, это помогает педагогу избежать вопросов, которые часто задают 

неопытные юнкоры. 

‒ Воспитание. Для детей педагоги являются авторитетами, которых 

они слушаются беспрекословно. Это связано с тем, что взрослые являются 

примером для подрастающего поколения. Тоже самое касается и старших 

детей. Они являются образцом правильного работника редакции, человеком, 

к которому стоит стремиться. Младшие корреспонденты начинают 

подражать, тем самым дисциплинируя себя. Иногда это работает в обратном 

направлении, когда дети начинают работать хуже из-за подражания старших 

товарищей, которые подходят к своей работе безответственно. В таких 

случаях руководящий педагог обязан проконтролировать ситуацию, чтобы 

начинающий журналист не забросил свою деятельность. 

В качестве примера самостоятельной деятельности юнкоров возьмем 

для исследования детско-юношескую газету «Сами». 

В работе с детьми газета уделяет особое внимание делегированию 

инициативы. Юнкоры являются не просто обучающимися, они берут на себя 

ответственность за те или иные участки работы, становятся 

администраторами, редакторами, руководителями проектов. Задача педагога 

– максимально деликатно направлять и корректировать их работу, дополнять 

их идеи, учить грамотно строить взаимоотношения с творческим 

коллективом, при этом не навредить, не исказить видение общей картины 

своего детища. 

Для успешной реализации данной идеи вся работа редакции газеты 

«Сами» была разделена на пять основных направлений. Первое и самое 

крупное – газета, в работе над номерами задействованы все юнкоры 
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редакции. Планирование выпуска, обсуждение тем, анализ текстов – дело 

общередакционное. На редакционной планерке обсуждаются идеи детей, 

проблемы, которые их волнуют, актуальные для них новости, определяются 

и распределяются темы материалов следующего номера. На индивидуальных 

занятиях с педагогами обсуждается, в каком направлении следует работать, у 

кого взять комментарии. Затем, юнкоры уже самостоятельно берут интервью, 

посещают мероприятия, собирают материал другими способами. Педагоги 

оказывают всяческое содействие, работают с материалом, указывают на 

ошибки, обучают тонкостям журналисткой профессии. Гораздо в большей 

степени самостоятельность юных журналистов проявляется в четырех других 

направлениях. 

Второе направление – работа в социальной сети Instagram. В жизни 

редакции происходит много интересных событий – это и мероприятия 

газеты, и творческие командировки, и занятия. Один из юнкоров редакции 

общим голосованием был выбран ответственным за данное направление. В 

его обязанности входит публикация фотоотчетов, создание комментариев к 

фотоснимкам, работа с подписчиками. Но главное, организация создания 

этих фотоснимков: руководитель всегда должен быть в курсе всех тем, над 

которыми работают юнкоры, мотивировать их делать отчеты, уточнять 

важные моменты, чтобы максимально ярко представить подписчикам 

событие. 

Следующее направление – YouTube канал. В редакции существует 

креативная группа по созданию и продвижению роликов в русскоязычном 

сегменте YouTube. Руководитель направления (также из числа юнкоров) со 

своими помощниками обсуждают идеи для роликов, назначают операторов, 

сценаристов, режиссеров, актеров, монтажеров, необходимых в том или ином 

проекте. Контент разноплановый: это как развлекательные ролики о 

профессии журналиста и редакции, так и социальные проекты. В ближайшее 

время редакция планирует серию видеороликов, посвященных правам 

ребенка. 
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Четвертое направление – группа «ВКонтакте». У руководителя этого 

направления также есть группа помощников. Социальная сеть позволяет 

юнкорам проявлять всю свою фантазию и быть максимально близкими к 

своей аудитории. В группе «ВКонтакте» анонсируются новости и материалы, 

которые публикуются на сайте, проводятся опросы. Здесь же размещаются 

полезные для журналиста материалы, новости из жизни редакции, 

анонсируются мероприятия. Оформлением постов и взаимодействием с 

аудиторией группы на 95% процентов занимаются дети. 

Последнее направление – официальный сайт газеты. Ежедневно дети 

пишут новости на сайт, а ответственный за новостную ленту юнкор выверяет 

факты, редактирует материалы и публикует их. В скором времени работа с 

сайтом станет еще более самостоятельной, потому что сейчас тестируется 

новая платформа, где будет функционировать два типа личных кабинетов: 

юнкоры, которые могут в своем личном кабинете разместить написанный 

материал, и педагоги, которые эти материалы могу просмотреть и 

опубликовать, либо внести комментарии и отправить юнкору для 

дальнейшей работы. 

Схема работы ювенильной редакции: 
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При такой организации работы, будущие журналисты учатся грамотно 

выстраивать коллективную работу, творческий процесс, самостоятельно 

принимать решения, предлагать и реализовывать идеи.  

Отметим нюанс такого распределения работы. Важный элемент 

подобного построения редакционного коллектива – контроль педагогов за 

детьми, чтобы руководители направлений не злоупотребляли своей 

«властью», понимали важность своей работы и умели слушать и принимать 

разные идеи. Это связанно с особенностями возраста.  

 

2.13. Реалии профессиональных ювенильных редакций 

Благодаря возможностям Интернета у детей пропадает техническая 

зависимость от редакции. Они могут создать свое собственное средство 

массовой информации, благодаря своим возможностям. Однако, они 

продолжают идти в творческие объединения, которые занимаются 

журналистикой.  

Этому способствуют несколько факторов. Хоть и считается, что 

поколение Z не читают бумажную периодику, на практике оказывается 

иначе. 12,5% опрошенных школьников Алтайского края читают печатные 

издания. Для сравнения – 12,5% школьников просматривают текстовые и 

видео блоги. Возрастает авторитет профессиональных редакций, в которых 

есть четкий коллектив. Подростки начинают интересоваться качественными 

СМИ, такими как «Русский репортер», «Сноб», «Esquire» и т.д.  

Как мы отмечали, детям свойственно стремление казаться взрослыми в 

глазах окружающих. Поэтому они подражают многим взрослым привычкам и 

профессиям. Это касается и СМИ. Если ребенок занимается в газете или 

телевиденье (даже детском), он становится уважаемым среди сверстников. 

Можно отметить прямую пропорциональность: чем выше тираж и охват 

СМИ, тем больше уважения получает коммуникатор ко своей персоне. Если 

человека публикуют, это означает, что он достаточно умен, раз его будут 

транслировать на большую аудиторию. Поэтому подростки стремятся 
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публиковаться не только в микро-, но и мезосреде. Таким образом, дети 

продолжают посещать детско-юношеские газеты, которые имеют крупный 

тираж и не зависят от учебных заведений. 

В редакционном коллективе дети реализуют свои потребности в 

общении, творческой деятельности. 25% коллектива газеты «Сами» 

занимаются в редакции более трех лет. Их журналистская деятельность 

уходит на второй план. Они перестают уделять большую часть рабочего 

времени на занятие журналистикой. Редакционный коллектив становится для 

них клубом по интересам, где к ним прислушиваются новички.  

Тем самым дети восполняют свою потребность в общении, 

самовыражаются на фоне менее опытных коллег, а также участвуют в 

образовательном процессе  
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Заключение 

Ювенильная журналистика – постоянно развивающаяся часть системы 

массовых коммуникаций. На протяжении всей истории существования 

такого феномена, как детско-юношеская журналистика, происходила 

трансформация форматов передачи информации. От стенгазет до 

профессиональных медиахолдингов.  

Это можно объяснить социально-психологическими особенностями 

коммуникаторов. В первую очередь, для них работа в детско-юношеском 

издании – средство самовыражения, только после этого они ставят для себя 

задачу информировать свою целевую аудиторию.  

Детско-юношеские издания находятся в общей медиасреде, поэтому 

тенденции развития каналов передачи информации распространяются и на 

них. Современные технические возможности позволяют даже небольшой 

детской редакции создавать материалы, которые соответствуют нынешним 

трендам журналистики. Юнкоры не ограничивают себя в жанровом плане. 

Они выпускают лонгриды, фоторепортажи, различные виды инфографики, 

интерактивные социальные опросы и другие медиа-продукты у себя на 

сайтах.  

Цифровые технологии также внедряются и в аналоговые форматы 

СМИ. Так традиционная газета «Сами» претерпела изменения. Теперь 

каждый выпуск оснащен виртуальной реальностью. Это позволяет привлечь 

аудиторию за счет технологической новинки. Также юнкоры учатся 

трудиться не только над текстами, но и осваивают работу с компьютерами и 

другой техникой.  

Современные технологии плавно стирают грань качества контента 

между региональной и федеральной журналистикой. Особенно это наглядно 

на примере детско-юношеских изданий, где юнкоры ориентируются не 

только на аудиторию своей школы или родственников. Они пишут в 

интернет-пространстве, где любой пользователь на планете Земля является 

потенциальной аудиторией. И чтобы привлечь эту аудиторию, юные 
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журналисты используют самые трендовые форматы донесения информации 

до конечного потребителя. 
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