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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реалии современного этапа развития общества явственно 

свидетельствуют о том, что позиции законов социальной дифференциации 

имеют тенденцию к упрочению. В таких условиях совершенно логичным 

представляется то, что понятийно-категориальный аппарат различных 

областей социально-гуманитарного знания движется в направлении 

непроторенных путей научных изысканий. Этот процесс неизбежно 

сопровождается введением и все более активным использованием ранее 

неизвестных терминов, появление которых обусловлено социальным 

расслоением, расщеплением среды обитания человека. 

В теории журналистики в последнее десятилетие возникло большое 

количество феноменов, могущих проиллюстрировать обозначенные выше 

процессы. В их ряду представлен и объект интереса автора настоящего 

исследования – социальная журналистика. Корпус научных трудов, 

сосредоточившихся вокруг данного явления, представляет собой концепцию 

диверсификации как узких, так и широких трактовок предмета, признаков и 

характеристик общественно ответственной журналистики. 

Опыт повседневной жизни свидетельствует о том, что современное 

общество насыщено социальными проблемами в гораздо большей степени, 

нежели то, которое было во времена наших предшественников. Бедность, 

безработица, преступность, коррупция, наркомания, распространение ВИЧ-

инфекции, угроза техногенных катастроф – это далеко не полный перечень 

тех явлений, которые вызывают у населения тревогу и беспокойство. 

Социальные проблемы, «внезапно» обрушившиеся на нас, нашли свое 

отражение и в системе средств массовой информации. 

С конструктивистской точки зрения, явления социальной реальности 

становятся проблемами тогда, когда противоречат общественным целям или 

ценностям, и это противоречие осознается обществом. Для этого осознания и 

для самого существования социальной проблемы необходимо наличие 



4 
 

публичных пространств или арен, в которых могла бы происходить работа по 

конструированию проблем, их причин и способов решения. В этой связи 

СМИ играют ведущую роль: от того, что в СМИ считается проблемой, как 

она освещается, какие решения предлагаются, во многом будут зависеть 

действия разных важных социальных факторов. 

Социальная журналистика в современном мире является неотъемлемой 

частью публичного пространства. 

От социальной журналистики ожидают внимания к человеку, 

отражения злободневных аспектов его повседневной жизни, развития 

гражданских качеств личности, отстаивания прав человека. Не случайно 

социальную журналистику называют журналистикой соучастия, 

сопричастности, ставящей задачу помогать реальным людям. Телевидение 

является наиболее массовым СМИ, охватывая и те слои населения, которые 

остаются за рамками влияния других медиа. 

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что социальная 

проблематика в СМИ, в частности на телевидении, с каждым годом занимает 

все большее количество эфирного времени, телеканалы создают свои и 

покупают зарубежные проекты, направленные на освещение и решение 

социальных проблем. 

Объект – авторские публикации в региональном издании «Алтапресс», 

посвященные социальным проблемам жителей Алтайского края в период 

2019-2020 год. 

Предмет – жанровый инструментарий региональной журналистики в 

освящении социальных проблем.  

Цель работы – изучить особенности современной региональной 

социальной журналистики на примере материалов сайта «Алтапресс». 

Задачи: 

1. Рассмотреть современную региональную социальную 

журналистику как направление современной журналистики. 

2. Изучить понятие и источники социальной журналистики. 
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3. Изучить темы, освещаемые социальной журналистикой. 

4. Познакомиться с жанрами социальной журналистики. 

5. Проанализировать авторские публикации регионального издания 

«Алтапресс», посвященные социальным проблемам Алтайского края. 

Методы научного исследования: анализ, сравнение, использование 

научной литературы. 

Теоретическая изученность вопроса. К теме социальной журналистики 

обращались такие авторы, как: С. Э. Алиева, В. В. Ворошилов, Е. А. Душина, 

В. Г. Корнеев, В. Б. Кравченко, Е. В. Столярова, Е. В. Тарасенко и т.д. 

Структуру работы составляют введение, две главы, заключение и 

список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ 

МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

1.1 Понятие и источники социальной журналистики 

 

Во многих исследованиях говорится о том, что истоки социальной 

журналистики в виде идей гуманизма и обсуждения гуманитарных проблем 

можно обнаружить еще до того, как в обществе утвердилась сама профессия 

журналиста. То есть социальные проблемы общества волновали людей 

всегда. Если рассматривать социальную журналистику как самостоятельную 

отрасль, то стоит отметить, что ее развитие напрямую зависело от 

становления и развития общества. 

В период VIII-XIX веков тематикой журналистики чаще всего 

становились социальные проблемы, идеи благотворительности. Одним из 

ключевых элементов дискурса стало понятие слова «социальный». 

Социальная сфера жизни сегодня занимает первую позицию в 

государственной политике страны, а устойчивой составляющей, освещаемых 

в средствах массовой информации тем, становятся социально-значимые 

явления [Столярова, 2018, с. 93].  

В период ХVIII-XIX веков тематикой журналистики чаще всего 

становились социальные проблемы, идеи благотворительности. В России в 

этот период издавалось огромное количество благотворительных газет и 

изданий, в которых звучали темы добра, милосердия, терпимости, а 

государство выступало как покровитель и защитник простого человека. 

Например, как утверждает С. Э. Алиева, журнал «Вестник 

благотворительности», выходивший с 1870 года, на своих страницах 

размещал информацию о правилах содержания в приютах, тюрьмах, 

трудовых домах [Алиева, 2019, с. 105].  

Сообщалось в нем и о количестве пожертвований, и о преступлениях, 

совершенных из-за бедности; в нем имелась рубрика «Заявление о бедности», 
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куда могли обратиться нуждающиеся с просьбой о помощи. В журнале 

«Трудовая жизнь», где тоже освещались перечисленные темы, 

публиковались академические статьи, посвященные итогам международных 

конгрессов по вопросам частной благотворительности, обсуждались вопросы 

трудовой помощи в России и в странах Западной Европы, проводилась 

благотворительная акция по сбору средств на нужды Российской армии. 

Издания, писавшие о социальных проблемах, ставили целью привлечь к ним 

внимание и активизировать состоятельных граждан к оказанию 

благотворительной помощи. 

После революции 1917 года тема благотворительности практически 

исчезает из периодических изданий, так как, как утверждает М. А. Бережная, 

«социальному строю СССР чуждо понятие благотворительности» [Бережная, 

2017, с. 85]. И вплоть до середины 1980-х гг. тема благотворительности, да и 

освещение социальных проблем, было сведено до минимума как в прессе, так 

и в литературе. 

В работах Е. В. Столяровой указывается, что цель советской прессы 

отличалась от западной тем, что советские газеты также служили 

общественными форумами для критики и улучшения функционирования 

предприятий и учреждений, обслуживающих общины [Столярова, 2018, с. 

94]. Например, рабочий имеет право отправить письмо в местную газету с 

описанием того, как его предприятие может произвести больше предметов в 

день, если фабрика держит больше запасных частей на складе. Затем, если бы 

это письмо было написано достаточно ясно или могло быть легко 

отредактировано, и его содержание было сочтено достаточно ценным, а 

цензоры одобрили, оно было бы опубликовано в местной газете для всего 

сообщества, чтобы прочитать, а не просто быть поднято на совещании по 

улучшению, проводимом в рамках бизнеса. 

Единообразие мнений во время железного занавеса было нормой в 

советское время. Но были и редкие исключения. Примером может служить 

советский проект Конституции 1936 года. «Правда» и «труд» (газета для 
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работников физического труда) высоко оценили проект Конституции 

[Ворошилов, 2016, с. 74]. Но Николай Бухарин контролировал «Известия» и в 

них публиковали письма и отчеты отрицательного характера. Бухарин 

победил, и линия партии изменилась. Она начала нападать на 

«троцкистских» оппозиционеров и предателей. Но успех Бухарина продлился 

недолго. Его арестовали в 1937 году, предали показательному суду и 

казнили. 

М.А. Бережная выявила, что коммунистическое руководство было 

основано на печатной пропаганде. Они взяли на вооружение нацию, в 

которой 90% не умели читать. Сделав, таким образом, грамотность 

первостепенной целью для оптимизации печатной журналистики и 

пропаганды через журналы и газеты. А также сюда можно отнести и плакаты, 

которые достигли неграмотных старших поколений [Бережная, 2017, с. 53]. 

Пресса в Советском Союзе имела честь гордиться тем, что создавала 

изменения. Например, к ним можно отнести преследование пьяных 

водителей, из-за которых умирало большое количество людей. Журналисты 

были недовольны тем, как освещались другие судебные разбирательства. 

Средства массовой информации не публиковали материалы о преступлениях, 

в которых не поймали хотя бы одного виновного. 

Пресса советских времен также яростно отстаивала роль улучшения 

работы общества, подавления коррупции и решения проблем. Ссылаясь на 

это, журналистские жалобы больше были связаны с отсутствием места для 

важных вопросов в небольших региональных печатных СМИ и повторением 

крупных политических вопросов, которые уже освещены в крупных газетах, 

чем с какой-либо критикой политической пропаганды, поскольку они 

работали как «органы правящей партии». 

В послевоенный период пресса Советского Союза начала больше 

заботиться о «стилистическом совершенстве» журналистов. Поэтому стала 

заметно сокращать число писем от реальных работников и отдала 

предпочтение профессионально написанным материалам.  
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Стоит отдельно отметить освещение вопросов проституции в советской 

журналистике. 

 В 1929 году Комиссариат внутренних дел советовал печатать в газетах 

имена мужчин, пользовавшихся услугами девушек легкого поведения, а в 

феврале 32 человека лишились работы за связи с ними. В начале 30-х годов 

изменился тон агитации советской власти. СССР стала страной, в которой 

якобы нет этой проблемы. 

В 1986 году в газете «Московский комсомолец» вышли статьи 

журналиста Евгения Додолева «Ночные охотницы» и «Белый танец». Статьи 

имели широкий общественный резонанс, их называли «первым бликом зари 

гласности» [Бородина, 2015, www]. Газета получила рекордные тиражи, а сам 

журналист – звание «журналиста года». 

Рассмотрим особенности освещения тем, связанных с наркотическими 

веществами в советское время. Опыт освещения тем, которые, так или иначе, 

связаны с неразрешенными веществами, берет свое начало во времена 

перестройки. Тогда к советским людям на волне западных новшеств 

«прибилась» западная мода на все вокруг: на одежду, развлечения, музыку, а 

также, и на наркотические вещества. Безусловно, хиппи советского времени 

процветали и до перестройки, но широкое освещение тем, связанных с 

употреблением ПАВ, на телевидении началось именно во время перестройки. 

«Телевидение стало активно знакомить аудиторию с реальной жизнью и 

персонажами, которые существовали в реальности, но не отвечали 

пропагандистским шаблонам» [Бережная, 2017, с. 84]. В это время еще было 

законодательства, регулировавшее освещение затронутой проблематики, 

поэтому корреспонденты полагались только на личный опыт, представление 

о нравственности и воображение. 

Первым заговорившим и показавшим обратную сторону наркомании 

стал Александр Невзоров. Сделал он это в своей авторской передачи «600 

секунд». Наравне с другими существующими социальными проблемами он 

транслировал зрителям притоны наркоманов и последствия употребления 
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поверхностно-активных веществ. Именно в этот момент начинается эпоха 

моды на освещение «чернухи» в СМИ. «Чернуха» - это направление в 

журналистике, которое занимается социально-криминальными проблемами, с 

высокой долей натурализма в кадре. Данный прием подачи публикаций 

привлек еще больше аудитории. 

 «В условиях развития так называемой свободы слова и демократии 

появляются и печатные издания, оплаченные самой наркомафией, которые 

содержат подробную информацию о свойствах тех или иных видов 

наркотиков, способах их приготовления, хранения, местах приобретения и 

т.д.» [Душина, 2018, с. 348]. 

Таким образом, советский период внес серьезные коррективы в 

тематику и изложение материала социальной направленности. Проблем в 

обществе было много, но о них не принято было писать. Патерналистская 

культура, при которой власти обеспечивали потребности граждан, а те, в 

свою очередь, позволяли ей за это диктовать им модели поведения, как 

публичного, так и частного, привела к тому, что социальная проблематика в 

СМИ оказалась снижена до социально-бытовой. Упрощенное, 

идеологизированное, одностороннее отображение социальной жизни – 

таковы реалии социальной журналистики данного периода [Бородина, www]. 

90-е годы прошлого века добавили в жизнь людей еще больше 

социальных проблем: коммерциализация, теневой бизнес, нищета, 

безработица и т.д. Они требовали от СМИ более пристального внимания, но 

были вытеснены с поля массовой информации актуальными политическими 

и экономическими проблемами. Наблюдалось отчуждение прессы от 

проблем общества. Но, как показывает исследование Т. Н. Коваль, «средства 

массовой информации живо реагировали на изменяющийся образ жизни 

людей и на деформации в структуре общества в целом. В наиболее 

кризисные моменты новейшей истории России, в частности, в период 

«шоковой терапии» и девальвации рубля, на страницах изданий над 
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политической тематикой значительно преобладала социальная» [Коваль, 

2008, www]. 

Т. Н. Коваль в своем исследовании подтверждает мнение ученого. «На 

протяжении 1990-х гг. одной из основных стала проблема качества и уровня 

жизни, которые значительно ухудшились в этот период и большая часть 

населения жила за чертой бедности. Освещая проблемы социальной жизни 

народа, центральная пресса, безусловно, пыталась учитывать интересы и 

потребности своей аудитории, быстро и оперативно предоставляя 

необходимую информацию. Пресса стала чем-то вроде статистических и 

социологических справочников, фиксирующих изменения социальной 

реальности: отслеживала динамику изменения доходов населения, цен на 

продовольствие и проч. Но центральные издания не в полной мере 

реализовывали концепцию «близости к читателю» и часто давали картины 

социальных явлений, во многом не соответствующие действительности 90-х 

гг. ХХ века, что заметно повлияло на уровень доверия читателей к прессе» 

[Коваль, 2008, www].. 

Именно в такой сложный период намечается поворот в развитии 

социальной журналистики, приходит осознание необходимости разработки 

концепции гуманистических информационных потоков, которые нужно 

выстраивать с учетом реализации в полной мере прав и свобод человека, 

существования каждого индивида и каждой группы как равных, независимых 

участников информационного диалога друг с другом и с обществом. 

Журналисты начинают осознавать негативные последствия 

«отчуждения» аудитории от информации, передаваемой по каналам СМИ, 

вследствие чего темы общества начинают выходить на первый план 

[Дементьев, 2010, с. 49]. Появляются новые социальные сюжеты, появляются 

новые герои этих сюжетов. Все чаще журналисты обращаются к освещению 

семейных проблем, к проблемам занятости молодежи, пожилых людей и 

инвалидов, медицины, образования и т.д. Появляются новые подходы к 
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освещению данных проблем. Журналисты дают способы решения проблемы, 

предостерегают от ошибок, стимулируют активность граждан.  

Аудитория уже не просто является получателем информации, она 

становится активным участником в поиске решения той или иной проблемы. 

Человек и его жизнь оказываются в центре информационных процессов. 

Замечательно то, что социальная тема получает отражение не только в 

публикациях и выступлениях журналистов, но и в письмах читателей, 

которые возвращаются в прессу. С помощью СМИ аудитория получила 

возможность указывать на существующие социальные проблемы и оказывать 

влияние на действия власти [Ворошилов, 2016, с. 43]. 

В социальную журналистику возвращается и тема 

благотворительности. Пусть она пока носит периодический характер, но мы 

все чаще и чаще встречаем ее на страницах периодических изданий, в 

трансляции телевизионных и радиопередач. СМИ участвуют в данном 

процессе, вовлекая окружающих в оказание помощи нуждающимся (День 

ангела, День добрых дел на Пятом канале и др.) В последнее время СМИ 

стали обращаться и к такой новой технологии, как социальное 

проектирование. Так, в Архангельске вместе с благотворительными 

организациями города телекомпания «Поморье» на протяжении уже 

нескольких лет осуществляет проект «Доброе ТВ» [Коваль, 2008, www]. 

Сегодня такие передачи помогли многим детям обрести новую семью, 

помочь тяжелобольным людям изыскать средства на дорогостоящую 

операцию. Такие проекты позволяют людям не просто увидеть проблему, но 

и принять участие в ее решении. 

Сегодня пространство нашей страны просто пестрит социальными 

проблемами больше, чем, например, 20 лет назад. В современности 

появилось еще больше актуальных проблем, которые следует придать 

огласке, поэтому СМИ выступает главным элементом в социализации 

человека. Средства массовой информации показывают, какие роли поведения 

допустимы для человека, а какие нет. Также они нравственно ориентируют. 
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Рассматривая данный аспект, можно отметить, что тенденции к 

выделению новых специализаций в журналистике актуальны, поэтому, как 

указывает М. А. Бережная, появление «социального» подвида в тематике 

средств массовой информации на современном этапе закономерно 

[Бережная, 2017, с. 57]. Принято считать, что общество можно разделить на 

четыре основные сферы: экономическую, политическую,  социальную и 

духовную. Именно социальная сфера и определяет своеобразие предметное 

социальной журналистики. 

Значительную часть контента в масс-медиа занимают социаль-

значимые проблемы для человечества. Современные средства массовой 

информации стараются не только всесторонне освещать их, но и находить 

пути решения. 

Сегодня нельзя уверенно утверждать, что есть разделение 

журналистики на социальную и несоциальную. Это можно объяснить тем, 

что кокой бы журналистика не была, она будет социально-значимой. 

Особенно, если помогает людям осуществлять какие-либо жизненные цели 

[Коваль, 2008, www]. 

Формирование в течение последних двадцати лет в России института 

социальной работы сопровождалось активным развитием разнообразных 

форм и моделей его взаимодействия с журналистикой, среди которых 

самыми важными являются следующие [Тарасенко, 2018, с. 143]:  

  освещение в СМИ социальной проблематики и формирование 

общественного мнения;  

  выполнение функций социальной работы конкретными 

журналистами или СМИ в целом; 

  осуществление контроля, анализа и мониторинга в сфере 

социальной работы, социальной политики и социальной защиты;  

  реализация совместной проектной деятельности субъектов 

институтов журналистики и социальной работы и др. 
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Итак, журналистика соучастия выглядит как предметно, 

функционально и технологически определенная сфера журналистской 

практики. Изучая понятие «социальная журналистика», можно сказать, что 

определения, являющегося точным, пока нет. Это связано с тем, что 

большинство исследователей говорит о неоднозначности толкования 

понятия, так как рассматривать его можно и слишком пространно и слишком 

узко [Дементьев, 2010, с. 20].  

При его детальном анализе, можно утверждать, что ближайшим по 

значению к нему являются такие понятия как «гражданская журналистика», 

«журналистика участия», так как данные выражения находятся в едином 

смысловом поле с понятием «социальная журналистика». 

Понятие «гражданская журналистика» отражает традицию понимания 

проблем современной журналистики и, прежде всего, необходимости 

поворота СМИ к человеку, гражданскому обществу. Если «социальная 

журналистика» дает, в первую очередь, представление о своеобразии 

контента, то «гражданская журналистика» - о целевой функции, о ценностях, 

о социальной и гражданской ответственности прессы и осознание ее долга 

перед обществом.  

Анализируя формулу «журналистика соучастия», В. В. Ворошилов 

отмечает, что данное понятие отражает стремление сделать журналистику 

более эффективной, реально участвующей в жизни сообщества и 

использующей для этого свои творческие подходы [Ворошилов, 2016, с. 75]. 

Осознание необходимости новых концепций журналистики, усиление в ней 

человеческого фактора, новых принципов и творческих методов зародилось и 

получило развитие сравнительно недавно, в 80-90 годы прошлого столетия. 

Понимание смысла и целей в «социальной» и «гражданской» журналистике 

практически совпадает [Бородина, 2017, www]. 

Называя многообразно, по сути, одно и то же, мы делаем акценты на 

разных полюсах явления. Получается, что данные понятия дают 

представление о той журналистике, которую мы хотели бы видеть: 
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отражающую все аспекты повседневной жизни человека и обращенной к 

нему и обществу. Каждое из понятий, безусловно, дополняют друг друга, но 

все же акцент делается на какой-либо стороне явления. 

Социальная журналистика гражданского общества – данное 

определение тоже достаточно спорно, но идея соединить различные аспекты 

в одно целое, обозначив и проблемно-тематические границы, и целевые 

ориентиры, делает понятие значимее [Коваль, 2008, www]. 

Общая задача социальной журналистики связана с поддержанием и 

регулированием стабильносй деятельности социальной сферы на уровне 

страны, ее отдельных регионов, соблюдением баланса между субъектами 

социальной сферы, а так же, для решения социальных проблем 

объединением усилий трех секторов (коммерческие организации, 

государственные организации и некоммерческие организации) государства 

[Алленова, 2017, www]. 

Устанавливая задачи и назначения социальной журналистики, важно 

учесть своеобразие социальной сферы как сегмента общественной жизни, ее 

состояние в текущий исторический период, соотносить их с базовыми 

функциями и особенности развития национальной медиасистемы.  

Рассмотрев функции социальной журналистики, которые традиционно 

называются основными «пятью китами» массовой социальной 

коммуникации, можно проследить психологическую доминанту каждой из 

них. 

1. Кoммуникативная функция. Если психология – наука, изучающая 

закономерности функционирования психической деятельности человека и 

групп людей, а, следовательно, результат их взаимодействия между собой, 

коммуникативная функция СМИ несет в себе прямую отсылку к социальной 

психологии и косвенную – к психологии личности. Информация передается 

от человека к человеку путем прямого общения в невербальной и вербальной 

форме, где каналом передачи этой информации выступают СМИ [Душина, 

2018, с. 349]. 
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Однако коммуникативная функция журналистики, имеет негативный 

аспект, когда становится компенсацией невозможности реальной общения с 

людьми. В этом ключе телевизионный персонаж (будь то герой 

художественного фильма или телеведущий) становится потребителю важнее 

настоящего взаимодействия с людьми. 

Это дегенеративное состояние психики точное показано в картине 

Даррена Аронофски «Реквием по мечте». Героиня актрисы Эллен Берстин – 

страдающая от одиночества и пребывающая в панической зависимости от 

виртуальной реальности домохозяйка Сара Голдфарб заплатила 

сумасшествием в погоне за своей мечтой – стать участницей любимого 

телешоу, где кому-нибудь она по-настоящему будет нужна. Стоит отметить, 

что кинолента попала в соискатели премии «Сатурн» как лучший фильм 

ужасов, настолько мрачным и пугающим показался тот мир, что был 

воссоздан на экране. 

2. Идеологическая функция. От констатации фактов до глубинного 

воздействия на сознание аудитории.  

Журналистика - это идеологический инструмент. Она позволяет 

укрепить в сознании общества какой-то определенный тип действий и 

поведения. Для того, чтобы реализовать отмеченную функцию, журналистам 

важно опираться на личные знания в психологии. Ведь на состояние человека 

на психологическом уровне активно влияет идеологическая основа его 

личности [Ворошилов, 2016, с. 76]. 

3. Культурно-просветительская функция. Для ее проявления в системе 

журналистики потребовалась определенная база – накопление человечеством 

знаний. Существует обоснованное мнение, одним из основных грехов теории 

журналистики является ее оторванность от истории. Без исторической опоры 

сегодня создаются целые научные направления, фундаментом которых 

служат другие теорий, опирающиеся уже на обобщение современной 

практики. 
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Такой теоретический подход может быть непродуктивен. Здесь СМИ 

выступают, в том числе, каналом передачи сообщения от одного поколения к 

другому за счет устоявшиеся формы поведения людей. Тут же появляется 

множество психологических проблем («не сотвори себе кумира», «отцы и 

дети» и другие). 

4. Также связана с психологией человека и информационная функция. 

Полный информационный вакуум в зависимости от продолжительности 

приводит к серьезным нарушениям психики – это доказано клинически. А 

подобные категории, как информационный голод или информационное 

отравление, которые генерируются средствами массовой информации, на 

сегодняшний день изучаются уже в рамках психиатрии [Бородина, 2015, 

www]. 

5. Рекреативная (развлекательная) функция. В непрерывно 

сменяющемся потоке срежиссированных ток-шоу и интеллектуальных игр, 

заполнивших телевизионный эфир, теряются рассуждения теоретиков о том, 

что в широком понимании рекреативная функция должна быть 

«всепроникающей». Это значит, что реализация прочих функций возможна 

только в том случае, если материалы воспринимаются аудиторией «с 

удовольствием», заинтересовывают, приносят эстетическое наслаждение, 

радость познания нового.  

Психологическая безопасность такого агрессивного способа 

«релаксации» неоднозначна. Однако зрители осуществляют «эмоциональную 

разгрузку» при просмотре позитивных телепередач, где не требуется 

способности мозга к активному анализу и размышлениям. 

Следуя приведенным ориентирам, функциональное своеобразие 

социальной журналистики  раскрывается в решении и понимании следующих 

приведенных частных задач [Корнеев, 2019, с. 116]: 

  открывать новые темы и проблемы для обсуждения в социуме, 

предоставлять полную информацию о состоянии социальной сферы, 

отслеживать и оценивать изменения общественной жизни, не допускать 
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замалчивания проблем или невнимания к трудным ситуациям, создавать 

возможность для выражения новых взглядов и оценок в рамках типичных 

проблемных ситуаций общества;  

  следить за функционированием социальных институтов, активно 

влиять на их модернизацию и реально участвовать в формировании и 

осуществлении социальной политики;  

  упорядочивать общественные отношения, вырабатывать общую 

позицию по назревшим проблемам, снимать социальную напряженность, 

поддерживать равновесие интересов, представляя и обосновывая позиции 

различных социальных групп;  

  оказывать помощь человеку в меняющемся мире и учить 

ориентироваться в нем, осваивать новые жизненные реалии, стимулировать 

творческую жизненную активность и в особенности индивидуальную 

инициативу, объяснять суть перемен, способствовать пониманию 

происходящих в обществе изменений, внедрять новые формы социальной 

практики, смягчать последствия радикальной трансформации,;  

  морально поддерживать людей, попавших в тяжелую жизненную 

ситуацию, давать нравственную оценку событиям, поступкам, 

высказываниям, ставить идеи гуманизма и добра выше ситуативных 

интересов отдельных граждан, рассказывать об опыте других людей,;  

  инициировать действия, помогать конкретным людям в тяжелых 

жизненных ситуациях, по реформированию социального пространства и 

участвовать в реализации социальных проектов;  

  стремиться к выработке и распространению современных 

социальных технологии и к развитию гражданской активности,. 

Т. С. Бородина в своей работе пишет о том, что социальную 

журналистику следует рассматривать как отдельную сферу деятельности 

массмедиа, в которой можно выделить представленные направления 

развития [Бородина, 2015, www]: 
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1. Социальная адвокатура – деятельность журналистов, связанная с 

представлением и защитой интересов неблагополучных или потенциально 

уязвимых слоев населения. Таких как пенсионеры, сироты, многодетные 

семьи, мигранты, люди без определенного местожительства и рода занятий и 

многие другие.  

Так, в журналистике социальная адвокатура связана с тем, что, 

исследуя определенную социальную проблему на примере жизни 

конкретного человека, группы лиц, журналист в какой-то мере выполняет 

функцию адвоката [Коваль, 2008, www].  

2. Презентация социальной политики государства – деятельность 

журналистов, связанная с рекламой социальной политики государства 

(разработка и реализация социальных программ, нацпроектов и т.д.) и 

формированием позитивного отношения общества к вариантам решения 

социальных задач, предлагаемых представителями власти разного уровня.  

3. Создание оптимальной коммуникации в стратификационной системе 

общества – деятельность журналистов, связанная сформированием в 

обществе образа определенных страт; реализацией обмена информации 

между представителями различных социальных групп; снижением уровня 

социальной напряженности и конфликтности; накоплением социального 

капитала (сочетание интересов различных социальных групп, выработка 

общих стратегий, тактик взаимодействия и изменения социальной среды).  

4. Освещение психологических и нравственных проблем личности – 

деятельность журналистов, связанная с социализацией человека 

(гармонизация отношений в системе «человек-человек», «человек-группа», 

«человек-общество»), отдельных групп; формированием жизненных 

ориентиров и нравственных ценностей; профилактикой девиантного 

поведения; решением внутриличностных проблем, связанных с 

самоидентификацией и самореализацией. 

На сегодняшний день просто привлечь внимание к социальным 

проблемам – недостаточно. Человечеству требуется больше. СМИ 
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рассматривают свою аулиторию, как участников решения важнейший 

вопросов [Душина, 2018, с. 350]. 

Нельзя не отметить того, что проблемы в социальной журналистике все 

же существуют. Например, широкую аудиторию всегда сложно 

заинтересовать проблемами тех, о ком сообщается в материале [Бородина, 

2015, www].  

У всех есть свои проблемы. Для того, чтобы привлечь аудиторию к 

социальным проблемам, нужно донести до нее информацию таким образом, 

чтобы было понятно, что это не чужие проблемы, они могут коснуться 

каждого из нас. Сегодня вы помогаете комулибо, а завтра к вам придут на 

помощь. Специальный корреспондент ИД «Коммерсант» Ольга Алленова, 

выступая на конференции «ЗаЧем будущее социальной журналистики», по 

поводу расширения аудитории сказала: «Я не знаю, как сделать так, чтобы 

все мы поняли, что это касается каждого. Для меня это самый серьезный 

вызов и проблема, потому что мы можем что-то изменить, только когда есть 

общественный запрос. У социальной журналистики, помимо 

информирования аудитории, есть еще сверхзадача - постепенно менять 

ситуацию. А когда есть только группа активных читателей, но общественный 

запрос не сформирован, ничего не меняется» [Алленова, 2017, www]. Менять 

ситуацию социальная журналистика может, включая в себя сюжеты, которые 

волнуют людей, воздействуют на их поступки. 

В будущем, как мне кажется, мало что может измениться в социальной 

журналистике. Ее темы всегда будут затрагивать социальные проблемы 

людей, общества в целом. Могут измениться средства распространения 

данной информации, но в ней на первом месте всегда будет оставаться 

человек и попытки сделать его жизнь лучше. 

 

1.2 Тематическая палитра журналистики соучастия 
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За последние годы социальность включили в огромное количество 

исследований, связанных с журналистикой, как способ самоиндефикации. 

Учитывая, что их актуализация обусловлена феноменом развития 

журналистики соучастия, прежде всего, как особого типа медийной 

деятельности. Но при  этом чаще всего терминологическая проработка 

обуславливается лишь методологией теории журналистики. Нам 

представляется, что при этом значительно сужается поле и продуктивность 

подобного рода исследований. 

«Стержнем» категориальной системы изучаемой области является 

понятие «социальная проблема» [Тертычный, 2000, с. 61]. Абберация 

определенной общественной среды, дисфункциональность социальных 

институтов, растущие в геометрической прогрессии частные трудности 

граждан (социальная защита, здравоохранение, межнациональные 

отношения, вопросы трудовой сферы, образование и многие другие), – это 

лишь малейшая часть большого сегмента социальных отношений, которые 

подвержены динамике процессов, объединенных понятием «социальная 

проблема». В социологии известен так называемый «конструкционистский 

подход» (согласно ему, «проблемной» ту или иную ситуацию может 

признать только общество), не смотря на это, бесспорна колоссальная роль 

средств массовой информации в диагностировании, обнаружении и решении 

определенной социальной проблемы. 

Из этого вытекает главнейшая характерная черта, которую, обнаружив, 

можно смело причислить периодическое издание к числу общественно 

ответственных средств массовой информации. Это фиксация политики 

издания (или отдельных ее фрагментов – рубрик) на вопросах, которые остро 

стоят в обществе, их всесторонний анализ и, что самое важное, предложение 

возможных путей скорейшего разрешения [Алленова, 2017, www]. 

Событие, чтобы стать фактом, который достоин внимания журналиста 

и новостью за всех, должно содержать некий эффект «эмоционального 
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толчка» и определенную конфликтность, также должна быть тесно связана с 

общечеловеческими темами, которые цепляют внимание читателя всегда. 

Процесс создания журналистского произведения начинается с 

постановки определенных задач и определения темы материала. Учитывая 

то, что, чем больший запас ассоциативных связей заложен в памяти 

журналиста, тем  интереснее, ярче и богаче станет палитра тем, 

предложенных ему самим обществом [Душина, 2018, с. 351]. Правило, 

которое главный журналист помнит и старается соблюдать – это «журналист 

всегда и во всем ищет первопричину». 

Социальность, которая окружает журналистов является жизненным 

материалом при определении темы будущего материала. Детальный отбор 

наиболее важного и необходимого материала и позволяет сформулировать 

тему и идею произведения. Чтобы не ошибиться в выборе темы актуальной, 

внимание журналиста привлекают проблемы, которые стоят сегодня перед 

человеком или обществом в целом. Проблема – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий изучения, разрешения и исследования. 

Сформулировав проблему, которая после и станет темой будущего 

материала, определяют цель и задачи журналистского исследования, которые 

уточняют и интерпретируют основные понятия, проводится 

предварительный системный анализ, а уже после выстраиваются рабочие 

гипотезы. 

Общество в целом и каждый человек в отдельности и имеют полное 

право на получение важной для них их информации без каких-либо 

ограничений. Люди желают знать факты, а журналисты обязаны сообщать им 

именно их. Профессиональность журналиста определяется его умением 

отделить факты от мнений. 

Установив тему, корреспондент ищет неоднозначный подход к ее 

разрешению, поэтому тщательно изучает все, что написано по выбранной 

теме. Он анализирует документы, которые были созданы за последний 

период, выстраивает гипотезу дальнейшего развития событий. И только 
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после всего перечисленного приступает к исследованию факта [Коваль, 2008, 

www]. 

На обозначенном пункте ряд свойств, типичных для социальной 

журналистики, безусловно, не заканчивается. Уже проведенные на этой стезе 

научные изыскания свидетельствуют, что журналистике соучастия присущи 

следующие основные специфические характеристики, резко выделяющие ее 

на фоне иных областей практической деятельности работников СМИ: 

1. «Поворот к проблемам человека, отображение пространства 

последнего во всем многообразии его отношений: с другими людьми, с 

социальными институтами, с самим собой»;  

2. «Направленность творческих сил журналиста не на красочное 

описание проблемы, а на поддержание стабильности и устойчивости 

социальных отношений. Противодействие нарушению этого баланса 

осуществляется через осмысление социальных реалий, выработку 

универсального алгоритма, облагораживание публичной территории 

общения»;  

3. «Определяющая роль в снятии социальной напряженности, 

предотвращении потрясений и ликвидации возможных негативных 

последствий через нравственную оценку событий, строительство текстовой 

моральной опоры и возвышение идеи гуманизма над ситуативными 

интересами отдельных групп общества»; 

4. «Реальное участие в формировании и осуществлении социальной 

политики, налаживание «общественного фильтра» для законопроектов и их 

социальных последствий, обеспечение публичного и равноправного диалога 

общества и властных институтов». 

Одним из ключевых элементов публичного дискурса стало слово 

«социальный», и доказательство этому – контент современной 

периодической печати, значительная часть которого представлена 

обсуждением вопросов здравоохранения, демографии, быта социально 

уязвимых групп и жилья [Душина, 2018, с. 352].   
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В этой связи нельзя не обозначить ряд изданий, практическая 

деятельность которых признана авторитетной и максимально эффективной в 

деле обеспечения социальной стабильности. Теоретики журналистики 

выделяют наиболее выдающиеся: «Русский репортер», «Новая газета», 

«Известия» и «Российская газета». На используемые обозначенными 

изданиями тенденции и приемы в области социальной журналистики следует 

ориентироваться и равняться. 

Проанализировав труды журналистов, связанных с социальной 

тематикой, С. Э. Алиева выделяет следующие наиболее актуальные темы, 

которые пользуются популярность в современности [Алиева, 2019, с. 104]: 

- механизмы взаимодействия некоммерческих организаций с властью и 

бизнесом в социальной сфере, 

- формы самоорганизации граждан для решения своих проблем, 

- проблемы молодежи: 

а) алкоголизм, 

б) наркомания, 

в) СПИД, 

г) криминализация общества и подростковая преступность, 

д) доступности и качества образования, 

е) деятельность детских учреждений (школы, семейные детские дома, 

пансионаты, сиротские приюты и другое); 

- потенциал общественных организаций в разных сферах социальной 

жизни: а) ресурсные центры, 

б) благотворительные акции, 

в) добровольческая помощь, 

г) консультативная помощь, 

д) телефон доверия, 

е) справочно-информационная система и так далее; 

- проблемы незащищенных слоев населения: 

а) безработные, 
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б) мигранты, 

в) неполные семьи, 

г) вопросы социального сиротства, 

д) отношение к престарелым гражданам, 

е) создание безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями, 

ж) адаптации и социализации детей с ограниченными возможностями; 

- экологическая и природоохранная деятельности: 

а) формы и опыт деятельности общественных экологических 

организаций, 

б) экологические проблемы регионов и экологическая экспертиза, 

в) экологическое образование и другое; 

- пропаганда здорового образа жизни: 

а) популяризация массового спорта и физкультурного движения, 

б) роль спорта в воспитании, 

в) «социальные» болезни и их профилактика, 

г) физическое и психическое здоровье, 

д) информация о нетрадиционных методиках лечения: 

е) арт-терапия, 

ж) музыкальная терапия и так далее; 

- социально-трудовые отношения и экономическая политика: 

а) социальная защита населения, 

б) социальное обеспечение и социальное страхование, 

в) доходы и уровень жизни населения, 

г) развитие рынка труда, 

д) охрана труда и экологическая безопасность; 

- темы нравственного воспитания и экологии личности: 

а) принципы гражданского общества, толерантности, семейные и 

нравственные ценности, 

б) межэтнические, межконфессиональные проблемы, 
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в) спонсорская помощь, 

г) опыт благотворительных фондов, 

д) традиции меценатства; 

Следует сказать, вернувшись к требованиям, которые предъявляют к 

публикациям, претендующим на статус «социально направленных», важно 

отметить, что одно из существенных отличий составляет некая 

«общесоциальная направленность». Это во многом зависит от типа 

аудитории и характера представлений о ней журналиста. Однако, суть 

сводится к известной триаде: злободневность, доступность, релевантность. 

Итак, согласно работам В. В. Ворошилова, темы, которые в общественной 

бытности признаны наиболее актуальными, следующие [Ворошилов, 2016, с. 

46]: 

1. «Механизмы взаимодействия граждан с властью и бизнесом в 

социальной сфере, потенциал общественных организаций в обеспечении 

равноправного диалога (акции, вопрос добровольчества, консультации, 

система справок, телефон доверия и так далее).  

2. Проблемы незащищенных слоев населения: мигранты, безработные, 

неполные семьи, инвалиды, сироты, престарелые и так далее. 

3. Проблемы криминализации общества, алкоголизма, наркомании, 

доступности и качества школьного образования и воспитания.  

4. Природоохранная и экологическая деятельность.  

5. Популяризация физического развития,  пропаганда здорового образа 

жизни, психическое здоровье, диагностирование «социальных» болезней и 

их профилактика.  

6. Взращивание принципов толерантности, гражданского общества, 

семейных и нравственных ценностей, межконфессионального спокойствия и 

благотворительных порывов.  

7. Социальное обеспечение, проблемы рынка труда доходы и уровень 

жизни, защита населения, социально-трудовые отношения и экономическая 

политика,».  
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Такой довольно обширный список помогает утверждать о том, что 

современные социально направленные публикации и издания за 

относительно короткий период развития области социальной журналистики 

уже могут обеспечить практически полный охват источников самых 

значимых общественных конфликтов. 

Итак, социальная тематика – это все, что не касается политики, войны, 

культуры и искусства. Все остальные области человеческой жизни, 

освещаемые в СМИ, можно с полным правом объединить в социальную 

сферу [Коваль, 2008, www]. 

Со значительным количеством трудностей сталкиваются попытки 

жесткого разграничения тем на социальные и несоциальные, так как 

социальная журналистика отличается разноплановостью и многообразием 

объектов исследования [Алленова, 2017, www]. Социальный аспект можно 

выделить у любой сферы государственной и человеческой деятельности, 

именно поэтому круг тем социальной журналистики получается максимально 

обширным. 

Однако в массово-информационном процессе действует еще один вид 

социальных субъектов, о которых нередко забывают – это сами журналисты. 

Для них журналистика выполняет служебно-профессиональную функцию, с 

которой связана реализация их знаний и навыков, исполнение должностных 

обязательств, обеспечение средствами к существованию; и творческую 

функцию – самореализацию и саморазвитие в процессе создания 

журналистских произведений [Тертычный, 2000, с. 65]. 

В этом моменте нужно сделать отсылку на любопытный факт – 

трансформации массового сознания, равно как и разновидности функций 

массовой коммуникации, особенное внимание уделяют эксперты психологии 

и даже психиатрии, в то время как в современных трудах зачинщиков 

торжества – журналистов все труднее сыскать рассуждений на эту тему. 

На наш взгляд, все вышесказанное, делает отдельного социально 

включенного индивида сопоставимым по производительной силе с 
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большинством ранее существовавших традиционных СМИ. При этом 

достаточно привести в качестве примера и наиболее популярные «живые 

журналы» или блоги политиков, деятелей культуры, спортсменов. 

Популярная телеведущая Тина Канделаки, блог которой, по ее сведениям, 

ежедневно читает до десяти тысяч пользователей Сети, однажды по этому 

поводу в дискуссионном запале даже заявила в телеэфире: «Я сама и есть 

средство массовой информации». 

Для полноты картины исследуем еще «пять китов», необходимых для 

погружения в мир тем, освещаемых социальной журналистикой [Бородина, 

2015, www]. 

1. Функция социальной ориентировки. Эта функция имеет прямое 

отношение к многогранному процессу социализации и основана на 

потребности людей не только пассивно получать информацию, но и самим 

быть активными участниками информационного поля. Один определенный 

человек может усвоить опыт всего социума и отправить его в свои личные 

установки и ценности.  

2. Функция контакта, в которой присутствует существенное отличие от 

коммуникативной функции. Огромная аудитория одновременно 

воспринимает сообщения средств массовой информации. И это 

одновременное восприятие создает своеобразную информационную 

общность. Именно это и облегчает закрепление связей со знакомыми и 

установление контакта с незнакомыми людьми. Проявление этого можно 

заметить, когда человек не может как-либо проявить себя в 

непосредственном общении. Способность «держать руку на 

информационном пульсе» компенсирует человеку собственную 

невостребованность.  

3. Функция социальной идентификации. Как ни странно, то же самое, 

что потребность человека в защите путем причастности к одним социальным 

группам и отмежеванию от других. Порождает уверенность в своих силах. 
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Системой отсчета для себя и других является здесь референтная группа, в 

которую попадает человек, выбравший тот или иной «клуб по интересам».  

4. Утилитарная функция. С помощью СМИ человек находит 

информацию с практической направленностью, заимствует эффективные 

модели поведения.  

5. Функция эмоциональной разрядки. Осуществляется через 

публикации развлекательного характера. В определенном ключе может 

оказывать своего рода наркотическое воздействие, уводя реципиентов в мир 

иллюзий, отгораживая их от реальных и повседневных забот. 

Как видим, все функции нашего мастерства в той или иной степени 

сводятся к запуску ответа на психологические потребности человека в 

глобальном масштабе. Для одних людей СМИ выступает в роли «окна» в тот 

мир, где по какой-либо причине у них нет возможности оказаться, а, 

следовательно, и полной мере оценить происходящее. Это и является 

топливом, на базе которого и полыхает огонь информационных войн между 

агентами информации разных стран. Для других – способ поддержания 

активной жизнедеятельности в условиях непрерывно меняющихся событий 

во всех сферах общества [Дементьев, 2010, 60]. 

Человеку становится стыдно: не знать о глобальных перестановках в 

политической среде, причинах и следствиях кризиса экономики, о 

криминогенной обстановке в собственном городе. Обе ситуации вполне 

нормальны для классической цепочки «отправитель информации-канал 

передачи-реципиент (получатель информации)». Но современные реалии 

всеобщего неравнодушия к СМИ рисуют в воображении скорее треугольник, 

в котором канал передачи является отдельным субъектом процесса, имеет 

право голоса и способен менять концепцию и направление своей «посылки». 

Как утверждает А. А. Тертечный, метафора, которая имеет смысл, по 

большому счету, только для самих журналистов звучит как «четвертая 

власть». Через призму этого понятия журналистика рассматривается в 

качестве независимого, автономного социального института, вовлеченного в 
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управление обществом. Агенты этой корпорации осуществляют свою работу 

в рамках системы сдержек и противовесов всех ветвей власти [Тертычный, 

2000, с. 69]. 

Подобная власть не избирается согласно демократическими 

процедурами и никем не контролируется, кроме соответствующего 

законодательства и потребительского спроса. Она действительно является 

относительно самостоятельным источником властных полномочий, 

осуществляя прямое или косвенное влияние на состояние общественного 

мнения в процессе восприятия и оценки этим мнением акций 

законодательных и исполнительных органов власти, конкретных 

представителей власти, а также воздействуя на итоги выборов. 

С другой стороны, СМИ могут также выступать в роли медиатора, 

посредника и несут в себе «площадку», на которой организуется и 

поддерживается постоянный общественный диалог для достижения баланса 

сил в обществе. Это реалистическая и взвешенная концепция, в которой 

СМИ не претендуют на власть над обществом, но в то же время оказываются 

важным и необходимым элементом общественного процесса. 

Личность как потребитель массовой информации. Типология 

аудитории СМИ. Деятельность журналиста в основном может быть 

творчески стимулированной (воплещение креативных, идейных 

возможностей для оригинального поворота темы и всесторонней ее 

разработки) и утилитарно-прагматической (анализ, систематизация уже 

известной информации, декодируемость текста, понятие релевантности 

сведений) [Ворошилов, 2016, с. 51]. Однако, эта деятельность, может быть 

усилена некоторыми обстоятельствами индивидуально-личного и социально-

культурного характера. 

Аудитория – временная, относительно устойчивая общность людей, 

возникающая в связи с конкретным источником информации. Прежде всего, 

говоря об аудитории, следует понимать то состояние общества, когда в нем 

есть люди, которые могут и хотят купить продукт массовой информации. 
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Так, рыночные отношения между информационным продуктом и 

потребителем возникло только в ходе технологических революций XVIII-

XIX вв. В процессе этой эволюции менялось и само понятие жизненно 

необходимых благ [Тарасенко, 2018, с. 142]. 

Конвейеризация и стандартизация труда на производстве привели к 

возникновению необходимости той самой «эмоциональной» разрядки, о 

которой уже упоминалось выше. Увеличение количества свободного время у 

большинства членов общества западной цивилизации появилось лишь в 

конце XIX в., когда в промышленности произошло сокращение рабочих 

часов. В дальнейшем время, затрачиваемое на досуг, в среднем стало 

увеличиваться, чем время, отводимое потребностям первой необходимости, 

что впоследствии привело к образованию системы ценностей, которая 

оказала влияние на образ жизни и культуру людей. 

Можно также охарактеризовать аудиторию, как подвижное, быстро 

меняющееся образование, которые имеет две основные характеристики: 

пассивная и активная часть (взаимодействие со СМИ, обратная связь, все, кто 

пишут письма в редакцию). Аудитория также может быть первичной и 

вторичной. 

Первичная аудитория - непосредственно люди, которые сами получили 

информацию от СМИ [Коваль, 2008, www]. Большой пласт составляет 

вторичная аудитория, которая получает информацию от первичной, со всеми 

возможными искажениями в процессе ее. Глазами СМИ аудиторию 

классифицируется, как расчетная (предполагаемая) – фокус-группа, на 

которую направлена информация; реальная (уникальная) – аудитория 

конкретного источника информации; потенциальная – часть аудитории, 

которая впоследствии может приобщиться к источнику информации 

[Тертычный, 2000, с. 71]. 

1. Первая группа характеристик аудитории: качественно-

количественные признаки, при помощи которых описывается внутренняя 

структура аудитории, относительно независимая от системы СМИ. 
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Выделяются: социально-демографические (пол, возраст, уровень 

образования, социальное положение), социально-психологические 

характеристики (потребности, установки, мотивы) и информационные 

потребности (субъективные склонности, стремления, пожелания). 

Исследования Е. В. Тарасенко показывают, что учет коммуникатором 

информационных потребностей аудитории – один из основных факторов 

эффективной работы средств массовой информации в диалоге со зрителями, 

слушателями, читателями [Тарасенко, 2018, с. 140]. 

2. Вторая группа характеристик аудитории: процесс потребления 

массовой информации. Включает в себя [Ворошилов, 2016, с. 50]:  

  характеристики условий (экономические, географические, 

временные), при которых происходит подключение аудитории к 

потреблению информации;  

  характеристики «включенности» аудитории в процесс 

потребления массовой информации. Подписка на периодические издания или 

регулярность их приобретения, наличие телерадиоапаратуры;  

  характеристики отношения аудиторий к материалам СМИ. Общее 

отношение аудитории к программе, передаче, материалу, так и оценка их 

отдельных сторон. Оценка оперативности, уровня критичности, 

объективности материалов;  

  характеристики информированности аудитории о деятельности 

самих СМИ;  

  характеристики, связанные с участием аудитории в производстве 

и ретрансляции информации, (в том числе обсуждение, использование 

полученной информации в различных сферах деятельности респондентов, 

обращение в СМИ, нештатное сотрудничество). 

3. Третья группа характеристик аудитории: изучение воздействия 

сообщений масс-медиа на сознание аудитории. Социологами, психологами, 

политологами (в ходе комплексного анализа деятельности не только СМИ, 
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но и всей системы жизнедеятельности аудитории) фиксируются изменения, 

происходящие в сознании и поведении зрителей, слушателей, читателей. 

Таким образом, современные издания периодической печати, имеющие 

большой охват аудитории, способны предоставлять обществу достаточно 

информации, которая поможет сориентироваться в новой реальности. 

Трактовка в публицистике проблем социальной сферы может оказывать 

серьезное воздействие на отношение общества к этим проблемам. 

 

1.3 Жанровый инструментарий социальной журналистики 

 

В. В. Дементьев считает, что «использование языка осуществляется в 

форме единичных конкретных высказываний (устных или письменных) 

участников той или иной области человеческой деятельности [Дементьев, 

2010, с. 17]. 

Жанр – это разделение и группировка предметов на основе 

формальных или тематических критериев. 

А. А. Тертычный подразумевает под журналистскими жанрами 

«устойчивые типы публикаций, объединенных сходными содержательно-

формальными признаками» [Тертычный, 2000, с. 12]. 

Как отмечают современные журналистиковеды, классификация 

новостных событий является предметом дискуссий с тех пор, как 

журналистика стала объектом научного исследования. Среди ученых есть 

выступающие за критерии, основанные на эмпирическом наблюдении, 

иными словами, закрепленные в ежедневной практике медиакомпаний. И 

даже есть ученые, которые поддерживают постмодернистские категории, 

характеризующиеся гибридными формами и контаминацией содержания. 

В отечественном журналистиковедении жанр обычно понимается как 

устоявшийся тип произведения, который сложился исторически и отличается 

особым способом освоения жизненного материала, характеризуется четкими 
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признаками структуры, содержательно-формальным единством, сочетанием 

логических и композиционных признаков. 

В общих словах, обратившись к понятию «жанра», можно отметить, 

что это произведения в области того или иного вида искусства, 

объединенные определенными общими сюжетными признаками и 

стилистически связаны. Если речь вести о жанрах журналистики, то следует 

выделить такие их отличия от жанров литературных, как достоверность и 

адресность фактологического материала [Тарасенко, 2018, с. 142]. Поэтому 

именно факт выступает основой любого информационного жанра.  

Абсолютно каждый человек воспринимает различную информацию по-

разному. Исходя из этого, традиционно выделяется три основных уровня 

подобного восприятия [Матаева, 2017, с. 415]:  

1. Информация только незначительно, в течение короткого промежутка 

времени оказывает влияние на сознание реципиента.  

2. Информация уже в большей степени овладевает вниманием 

реципиента, однако сознания и подсознания касается только слегка.  

3. Информация вносит определенные, даже значительные коррективы в 

сознание и подсознание человека, вызывает эмоциональный отклик и 

побуждает к конкретным действиям. 

Современная наука классифицирует жанры на основании признаков, 

свойственных для каждого. Например, один из них – предмет познания 

публициста и отображение им же определенного объекта. Другой признак – 

роль, которую должен выполнить материал, его назначение. Следующий 

признак имеет связь с тем, насколько широко представлена действительность 

и какие выводы сделаны в заключение текста. 

Также важным является и то, какие литературно-стилистические 

средства использует автор в тексте. Еще один признак – размер материала. 

Три основные родовые группы, на которые делятся произведения 

публицистики, можно выделить, опираясь на вышеперечисленные признаки. 
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К первой группе относят информационные тексты, которые написаны в 

связи с информационным (событийным) поводом. Информация в таких 

материалах простая, зачастую первичная, зато новая и это главное, так как, 

по сути, и является жанроопределяющим признаком. Журналист оперативно 

сообщает о том, что произошло. 

Другой вид жанров – аналитические. Само название подразумевает 

анализ и всестороннее исследование фактов. Автор текста прибегает к 

анализу-синтезу реальной действительности, делит изучаемое явление на 

составляющие его части, рассматривает их так же тщательно, как ученый 

рассматривает бактерию под микроскопом, выявляя за счет чего она живет, 

как и что с ней будет дальше, если подвергнуть ее воздействию различных 

внешних раздражителей. Заканчивается обычно аналитический материал 

выводами и рекомендациями. 

Методом индукции и дедукции, анализом и синтезом, как главными 

методами, пользуются аналитические жанры журналистики [Тарасенко, 2018, 

с. 144]. Когда речь идѐт об индукции или анализе, подразумевается, что 

какая-то проблемная ситуация раскладывается на части, каждая из которых 

анализируется по отдельности, то есть от общего к частному. Дедукция и 

синтез также знакомят автора с частями проблемы, а затем складывают их 

воедино, чтобы можно было увидеть целостную картину [Melo, 2016, с. 48]. 

Аналитические произведения, как и информационные, за последние два 

десятилетия стали занимать важное место в числе журналистских 

публикаций и выступлений в пространстве СМИ. 

Третью группу, конечно, составляют художественно-публицистические 

жанры. Для них характерна образность, эмоциональная выразительность, 

метод типизации, частое использование литературно-художественных 

средств, стилистических и языковых особенностей. В таких произведениях 

факту отводится как бы второстепенная роль, автор оказывается выше 

явления действительности. 
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Таким образом, информационные жанры служат констатации, 

аналитические – занимаются осмыслением и обобщением, а художественно-

публицистические – рисуют реально-документальные события с помощью 

образов. 

В отечественной теории журналистики выделяют жанры, которые 

также относятся и к социальной журналистике:  

1) информационные (заметка, репортаж, отчет, интервью);  

2) аналитические (рецензия, обзор, комментарий, корреспонденция, 

статья, расследование); 

3) художественно-публицистические (эссе, очерк, фельетон, памфлет). 

Основными критериями разделения жанров является объект и способ 

отображения, цель, масштаб охвата действительности, специфика 

литературно-стилистических средств. 

В западной теории коммуникации журналистский жанр понимается как 

класс единиц массовой коммуникации, объединяющий различные виды и 

формы передачи актуальной информации с помощью механических или 

электронных медиа [Melo, 2016, с. 49]. Ученые обращают внимание на две 

основные жанровые характеристики: социальную функцию и способность 

объединять различные форматы, которые имеют общие признаки и 

одновременно отличаются друг от друга. 

Современные западные исследователи выделяют такие жанры 

[Аллеонова, 2017, www]:  

1) информационные (заметка, новость, репортаж, интервью);  

2) опинионативные, выражающие определенное мнение, точку зрения 

(передовая статья, комментарий, статья, ревю, карикатура, письмо);  

3) интерпретационные (анализ, биографический очерк, обзор, 

хронология, досье);  

4) развлекательные (интересные истории);  

5) утилитарные (указатель, цитата, скрипт, сервис). 



37 
 

В практическом плане жанры можно рассматривать как тип или форму 

журналистского произведения, принятые в медиаиндустрии для создания, 

согласования и распространения качественного контента. Рассмотрим, как 

интерпретируется понятие «жанр» в повседневной практике медиакомпаний. 

Согласно стандарту Международного совета по вопросам прессы и 

телекоммуникаций прессы (IPTC), жанр указывает на природу, 

журналистскую или интеллектуальную характеристику новостного 

сообщения [Алленова, 2017, www]. 

Сегодня в стандартах Международного совета по вопросам прессы и 

телекоммуникаций прессы зафиксировано около 40 жанров социальной 

журналистики, среди которых [Кравченко, 2019, с. 273]:  

  анализ (analysis),  

  архивный материал (archive material),  

  анонсы событий (daybook),  

  аудиозапись (raw sound),  

  бэкграунд,  

  бэк (background),  

  биографический очерк (profile),  

  дайджест (press-digest),  

  дополнительная информация (side bar and supporting information),  

  документальный материал (actuality),  

  мнение (opinion),  

  запись голоса (voicer),  

  сводка (summary),  

  материал с места события (from the scene),  

  интервью (interview), 

  исторический материал (history),  

  календарь (almanac),  

  только текст (text only),  

  некролог (obituary),  
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  обстоятельства и контекст (scener),  

  опрос (polls and surveys),  

  вопросы и ответы (question and answer session),  

  итоговый обзор (wrap),  

  плановые события (fixture),  

  предварительный осмотр (curtain raiser),  

  советы (advice),  

  текущие события (сurrent),  

  пресс-релиз (press release),  

  прогноз (forecast),  

  программа (program), 

  результаты и статистика (results listings and statistics),  

  ретроспектива (retrospective),  

  рецензия (review),  

  синопсис (synopsis),  

  специальный репортаж (special report),  

  стенограмма (transcript and verbatim),  

  фиче (feature),  

  цитата (quote) и др. 

В современной теории и практике журналистики нет единого подхода к 

классификации жанров [Тарасенко, 2018, с. 142]. Изучение теоретического и 

эмпирического опыта иностранных коллег является перспективным 

направлением дальнейших исследований с целью применения результатов в 

отечественной журналистской практике. 

Придерживаясь несложных требований избранной жанровой формы, 

задача создать хорошее произведение – упрощается. Но при этом очень 

важно учесть определенные композиционные структуры [Тарасенко, 2018, с. 

149]:  

1) экспозиция, или введение;  
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2) определение проблемы, обращение к двум разным точкам зрения на 

взятое для рассмотрения событие;  

3) использование аргументов, обосновывающих верность тезиса;  

4) рекомендация, полученная в результате сопоставления тезиса и 

антитезиса;  

5) вывод, конечная оценка. 

Таким образом, композиция материала выступает как важный 

жанрообразующий фактор. Совершенно естественно, что она может быть 

непостоянной, в нее могут привноситься изменения, исключаться какие-то 

пункты и добавляться другие – это и есть своего рода доказательство 

гибкости жанровой структуры [Ворошилов, 2016, с. 73]. 

Сегодняшняя практика позволяет нам говорить о социальной 

журналистике как специфическом виде медиадеятельности, основой 

которого является массовый, регулярный, в определенной степени 

упорядоченный и субъективно управляемый процесс по сбору, обработке и 

передаче информации. Определения «упорядоченный» и «управляемый» 

нередко у людей, далеких от практики современных массмедиа, вызывают 

ассоциации с понятием «адиалогичность» (отсутствие диалоговых 

отношений между субъектами коммуникации). Но в том то и дело, что речь 

идет о процессе сбора, обработки и передачи только значимой для того или 

иного социума или индивида информации. Концептуально, на уровне 

обыденного сознания это формулируется примерно так: предназначение 

социальной журналистики – нести как можно больше информации как можно 

большему числу людей, ибо они должны иметь возможность сравнивать 

свою жизнь с чьей-то другой, чтобы в итоге попытаться сделать свою жизнь 

лучше. 

Можно в связи с этим вспомнить и бахтинское истина не рождается и 

не находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, 

совмещающими истину в процессе их диалогического общения [Melo, 2016, 

с. 50]. Возможность регуляции кроется в коммуникативности действия: 
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действия журналистов ориентированы не на эгоцентрический расчет или 

индивидуальный успех, но на достижение понимания. В коммуникативном 

действии журналисты достигают индивидуальных целей при условии 

достижения соответствия их планов с действиями на основе общего 

определения ситуации. 

Поиск взаимопонимания между людьми, нередко буквально 

утопающих в безбрежном море информации, во многом неожиданно 

выплеснувшемся на них в последнее десятилетие, – и есть предназначение 

социальной журналистики [Алленова, 2017, www]. 

В процесс социальной журналистики должны быть включены не 

только профессиональные журналисты. Они, что называется «по 

умолчанию», в современных условиях включены в диалоговые отношения с 

реальной и потенциальной аудиторией. Без этого журналист находится 

словно бы и вне профессии.  

Но в том то и дело, что социальная журналистика того же требует и от 

читателя газет или журналов, телезрителя, пользователя сетевых СМИ. Без 

этого новейшие технологии передачи информации остаются лишь модным 

трендом. 

Таким образом, становясь средством масштабного коллективного 

общения, СМИ раскрывают возможность аккумуляции массовых настроений, 

инициации различных психоэмоциональных состояний общества в целом и 

его частей, а также информирования об этих состояниях. Они способствуют 

определению общественных позиций людей, оформлению массового 

сознания, его изменений. Средства массовой информации выполняют роль 

социального посредника, института, устанавливающего связи между всеми 

частями и элементами общества. 

Если социальная журналистика будет выполнять описанные в главе 

задачи, то она в полной мере сможет реализовывать на практике теорию 

социальной ответственности. В этой роли журналистика соучастия 

представляется своего рода общественным «психологом», который 



41 
 

способствует морально-духовному оздоровлению общества, решению 

социальных проблем в стране, содействует позитивному настрою населения.  

Как справедливо отмечает Т. И. Фролова, именно социальная сфера 

определяет предметное своеобразие социальной журналистики, прежде всего 

ее тематические особенности: проблемы труда, занятости, доходов, 

образования, здравоохранения, социальной защиты, межнациональных 

отношений, женщин, детей, семьи, других социальных групп и отдельных 

сегментов, социальной инфраструктуры и т. д. [Фролова, с. 112, 2009]. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В 

РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗДАНИИ «АЛТАПРЕСС» 

 

2.1 Методологические особенности подготовки материалов в 

жанровом спектре социальной журналистики 

 

Для наглядной демонстрации жанровой особенности социальной 

журналистики мною было написано девять материалов на сайте 

регионального издания «Алтапресс».  

Такие как:  

1. «Грешу, шучу, вещаю»: как неизлечимо больная девушка с Алтая 

стала популярным блогером и Монахиней; 

2. Как бывший участник «Дома-2» стал популярным барнаульским 

блогером; 

3. Сибирский Дудь: как радиоведущий из Барнаула запустил на 

YouTube мотивирующий проект про деньги; 

4. Чтобы крыша не поехала: как с помощью казенных миллионов 

спасли 36 семей в Горняке; 

5. Ча-ча-ча на коляске: как барнаулец учит инвалидов танцевать; 

6. «Это не фильм про апокалипсис»: как коронавирус повлиял на 

бизнес барнаульцев во Вьетнаме; 

7. Животики полны, но во взгляде — тоска: как звери в барнаульском 

зоопарке страдают из-за отсутствия посетителей; 

8. Хвосты и когти: барнаульский эпидемиолог — о том, болеют ли 

животные COVID-19 и нужны ли им маски и антисептики; 

9. «Самоизолируемся на огородах»: как живут люди в районах Алтая, 

где обнаружили COVID-19. 

Из представленных текстов четыре написаны на тему нового 

коронавируса. Так как в связи со сложившейся ситуацией в мире и ввиду 

самоизоляции единственным источником получения информации для людей 
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стали новости. А самая популярная тема весны 2020 года, освещаемая в 

материалах средств массовой информации России – это именно коронавирус. 

Поэтому, этой теме уделено особое внимание. Но хотелось сделать это с 

нестандартной стороны. Хотелось рассказать не о холодной статистике и 

мерах предосторожности, которые федеральные СМИ освещают и так, а 

хотелось затронуть судьбы обычных людей (и не только людей) в различных 

населенных пунктах Алтайского края и далеко за его пределами.  

Ввиду того, что в Российской Федерации был введен режим 

самоизоляции, связаться с потенциальными спикерами можно было только 

посредством мобильной связи, а также социальных сетей. Интервью 

проводилось удаленно. Благодаря интервью удалось привлечь общественное 

внимание к социальным проблемам общества. Например, можно ли 

заразиться коронавирусом от своих домашних питомцев и вообще могут ли 

они быть переносчиками и носителями новой коронавирусной инфекции. 

Или каково живется жителям зоопарка на самоизоляции и так далее. 

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию в Российской Федерации, 

которая началась в конце марта и является на данный момент основной 

проблемой страны, освещение не менее важных тем для общества в 

средствах массовой информации остались далеко позади. Например, 

доступная среда для людей с ограниченными возможностями, а также темы 

развития и  самореализации молодежи в современном мире при недостатке 

материальных или физических ресурсов.   

Цель всех материалов – познакомить жителей Алтайского края с 

социальными проблемами, которые окружают их и непосредственно с ними 

связаны.  

Вторая тема, которая привлекает внимание, не менее популярна. Это 

тема продвижения блогосферы в Алтайском крае. На эту тему было написано 

три текста. Это истории о людях из бедных семей и маленьких глубинок 

края, которые достигли колоссального успеха. А одна из публикаций 

посвящена девушке-блогеру с серьезной и неизлечимой болезнью.  
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Для написания материалов были использованы методы сбора 

информации: интервью, наблюдение, сравнение, сопоставление, анализ, а 

также мониторинг.  

Жанры, в которых подготовлены публикации: интервью и 

аналитическая статья.   

Технология подготовки материалов. 

Поиск людей для авторских материалов не давался просто. Для того, 

чтобы найти нужных людей потребовалось много времени, именно по этой 

причине периодичность выхода текстов была не стабильной. А обращение к 

ним является исходным моментом в работе. Чтобы найти блогеров, пришлось 

провести опрос в социальных сетях. А, например, с поиском контактов 

главных редакторов районных газет в материале «”Самоизолируемся на 

огородах”: как живут люди в районах Алтая, где обнаружили COVID-19», 

помог главный редактор сайта «Алтапресс». Но редактора на контакт шли 

неохотно. Многие из них просто боялись давать какие-либо комментарии в 

обход местных глав районов. Таких было много, но, обзвонив большое 

количество редакций, все же удалось достучаться до пяти из них и сделать 

обзорный материал о том, как живут их районы. 

При подготовке материалов приходилось изучать профессиональную 

терминологию потенциальных спикеров. Например, в случае с 

эпидемиологом в материале «Хвосты и когти: барнаульский эпидемиолог — 

о том, болеют ли животные COVID-19 и нужны ли им маски и антисептики». 

Или в текстах, связанных с блогосферой. Так или иначе, при разборе и 

подготовке публикаций большое значение уделялось изучению терминов. 

Также изучились видео и аудиоматериалы, связанными с проблемами, 

обозначенными в публикациях.  

Опираясь на изученные труды авторов, в той или иной мере 

исследовавших поставленные в материалах социальные проблемы, были 

составлены вопросы для интервью со спикерами. Работая над материалами, 

которые выходили во время пандемии, отправлять вопросы героям 
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приходилось онлайн. Ответы на них чаще всего приходили 

аудиосообщениями в социальных сетях, поэтому, ко всему прочему, сначала 

приходилось прослушивать их, делать расшифровку, а также задавать 

дополнительные уточняющие вопросы, которые возникали при изучении 

ответов. 

Наиболее интересным в подготовке оказалась публикация «Ча-ча-ча на 

коляске: как барнаулец учит инвалидов танцевать». Для того, чтобы 

полностью проникнуться проблемой и ближе с ней познакомиться, герой 

материала Александр Пивторак пригласил журналиста и фотографа на 

занятие по танцам с людьми с ограниченными возможностями. Опираясь на 

полученные данные, а также на собственные наблюдения, был написан 

трогательный, и одновременно подбадривающий материал о проблемах 

мобильности инвалидов, а также об их хобби и мечтах.  

 

2.2 Жанровые элементы и инструменты социальной журналистики 

 

Жанры и проблематика. 

Для того, чтобы проанализировать авторские публикации, для начала 

обратимся к жанровой типологии по Тертычному. Большинство 

анализируемых текстов было написано в жанре статья. Этот жанр является 

главным в аналитической журналистике. Еще точнее можно определить 

статью как жанр, предназначенный, прежде всего, для анализа актуальных, 

общественно значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими 

закономерностей.  

Аналитическое обсуждение предмета в статьях проведено так, чтобы 

читатели могли, используя публикацию, размышлять далее над 

интересующими их вопросами и проблемами вокруг. Функции статей – 

объяснить читателям общественную и личную значимость актуальных 

процессов, ситуаций и явлений, связанных с проблемами, поставленными в 

публикациях. 
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Кроме того, они обращают внимание аудитории на социальные 

проблемы, а также показывают, какие стратегические или тактические 

интересы имеются у тех или иных участников сложившихся ситуаций. 

Статьи создают реальное представление об актуальной ситуации в 

Алтайском крае, служат основой для выработки идей, импульсов, 

предваряющих принятие практических мер. 

В представленных статьях была попытка найти ответы на вопросы, 

которые волнуют те или иные слои населения. Например, обеспокоенные 

граждане районов, в которых обнаружен вирус, люди с ограниченными 

возможностями здоровья, неизлечимо больные, жители ветхих домов, а 

также маргинальная молодежь. В материалах удавалось отвечать на 

поставленные вопросы, более того, в них было даже своеобразное 

нестандартное решение. В случае с инвалидами решением их проблем могут 

стать занятия танцами в единственной подобной школе в Барнауле, о которой 

и разработана публикация. В случае с молодежью, находящейся на границе 

социальных групп, решением может стать вовлеченность в блогосферу и 

получение от этого денежных средств. Именно этому посвящены первые три 

публикации. В одной из них парень из малочисленного села Алтайского края, 

у которого получилось стать популярным краевым (и уже не только) 

блогером с более чем ста тысяч подписчиков. В другой простой 

радиоведущий, получавший минимальную заработную плату, который 

запустил мотивирующий проект на YouTube «Родился-Пригодился». Он о 

людях из Алтайского края, которые не уехали, а решили строить свою 

империю в родных местах. Третий материал является мотивирующим для 

всех, кто боится начать действовать просто потому, что боится. Она о 

девушке, которой диагностировали неизлечимую болезнь. Если говорить 

проще, то у нее нет иммунитета и больные легкие. Она не выходит из дома, 

так как любой контакт с посторонними людьми может привести к 

летальному исходу. Но этот факт не помешал ей стать популярным в 

Алтайском крае блогером с тысячной аудиторией.   
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В случае с материалами о новой коронавирусной инфекции на примере 

оптимистичных высказываний районов или на примере доброго материала о 

скучающих по посетителям во время пандемии животных в зоопарке, можно 

понять, что ситуация не так плоха и отбросить пессимизм. 

Также за весь период подготовки был написан текст о переселении 

граждан в городе Горняке из ветхого жилья, в новые квартиры. Десятки 

семей в городе обрели долгожданное жилье. Этот текст наводит на мысли о 

том, что, не смотря ни на какие ситуации вокруг, главные проблемы края все 

же решаются, причем очень удачно.  

Второй используемый жанр в публикациях – аналитическое интервью.  

Аналитическое интервью содержит анализ факта, отвечая при этом на 

вопросы: Почему? Каким образом? Что это значит? и тому подобное. Роль 

автора аналитического интервью заключается, прежде всего, в том, что 

своими вопросами он задает направление анализа, который обычно 

осуществляет само интервьюируемое лицо. 

С этой целью вопросы формулировались таким образом, что они 

требовали освещения узловых моментов какого-либо события проблемы. 

Подобные вопросы побуждали собеседника излагать свои знания, 

представления и мнения о теме будущей публикации таким образом, что 

выявляли причинно-следственные связи обсуждаемой проблемы. Подобным 

образом содержание текста интервью «насыщалось» элементами анализа 

действительности, что и сделало его аналитической публикацией. 

Материал, выполненный в представленном жанре, - «Хвосты и когти: 

барнаульский эпидемиолог — о том, болеют ли животные COVID-19 и 

нужны ли им маски и антисептики». В данной публикации выяснялись 

главные вопросы, волнующие обладателей домашних животных, касаемо 

темы коронавируса. Эпидемиолог Татьяна Сафьянова «по полочкам» 

разложила все недосказанности и внесла ясность в проблему. Сделать этот 

материал в каком-либо другом жанре, не было смысла. На поставленные 

вопросы были даны четкие ответы. Для читателя выбор такого жанра более 
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выигрышный. То есть человек, который действительно интересуется данной 

проблемой, открыв материал, легко сможет найти важный для него вопрос и 

тут же ответ на него. Без лишней воды и красивых выразительных 

конструкций. 

Проблемы, затронутые в публикациях, написанных за период 2019-

2020 учебного года, актуальны для социальной журналистики сегодня. 

Социальная проблема в материалах выступает как общественно значимая 

неразрешенная задача. Работа была направлена к ее решению и двигалась по 

некой траектории, на которой важны все этапы пути.   

 

 Социальный факт                    Журналист                   Аудитория   

  

Очень важно журналисту проработать известный ему социальный факт, 

понять и правильно донести, чтобы он был понятен аудитории. Не менее 

важно для автора сделать так, чтобы его читатель заинтересовался проблемой 

и продолжил изучать ее самостоятельно. Или же обратиться к другим 

публикациям на данную тему или даже героям публикации. 

Методы. 

Все материалы были созданы при помощи таких методов сбора 

информации как наблюдение, интервью, анализ и мониторинг.  

Для того, чтобы создать тот или иной материал, в первую очередь 

приходилось мониторить в сети самые популярные и обсуждаемые 

социальные темы. Составив список таковых, можно было приступить к 

поиску героев. Здесь уже использовались другие методы. Это наблюдение и 

анализ. Проанализировав социальные сети, таким образом, были найдены 

наиболее популярные блогеры Алтайского края.  

Метод анализа пригодился также и при написании материалов 

связанных с коронавирусной инфекцией. Например, перед подготовкой к 

работе над материалом ««Самоизолируемся на огородах»: как живут люди в 

районах Алтая, где обнаружили COVID-19» первоначальная задача была – 
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проанализировать состояние всех районов Алтайского края. Сколько 

зараженных, какие принимаются меры, много ли нарушителей и само 

настроение граждан. Исходя из этого анализа, вместе с главным редактором 

сайта «Алтапресс» были отобрали наиболее интересные.  

Метод интервью использовался в каждой из десяти публикаций. В них 

есть герой или несколько героев, которые размышляют на ту или иную 

проблему или рассказывают свою собственную историю. Вопросы для 

каждого были продуманы до мелочей, а темы наших разговоров заранее 

изучены с максимальной глубиной.  

И, наконец, метод наблюдение. Самый распространенный в 

журналистский материалах. Пользуясь данным методом, было создано две 

публикации: «Ча-ча-ча на коляске: как барнаулец учит инвалидов танцевать» 

и «Чтобы крыша не поехала: как с помощью казенных миллионов спасли 36 

семей в Горняке».  

Выразительные средства. 

Проанализируем использованные выразительные средства в первом  

материале «Грешу, шучу, вещаю»: как неизлечимо больная девушка с Алтая 

стала популярным блогером и Монахиней.  

Фонетические средства. Первым делом в глаза бросается первая часть 

заголовка, находящаяся в кавычках. Это жизненное кредо героини 

публикации, которое обозначено в шапке ее профиля в Instagram. «Грешу, 

шучу, вещаю». Внимательно посмотрев на эти слова, можно увидеть первое 

выразительное средство – аллитерация.  

Лексические средства. Лексический повтор – «Мною двигало желание 

прекратить все слухи, двигало желание поведать всем правду, двигало 

желание показать, что это не страшно. Двигало желание показать, что всегда 

можно найти выход, даже если выхода нет». «Я научилась быть собой. А 

быть собой – не стыдно». 

Метафоры – «копаться в ране», «осколки боли», «раскрывать душу», 

«создала монастырь», «стала Монахиней», «живу на диване». 
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Эпитеты – «коронные пожелания», «гаденькие комментарии». 

Сравнение – «Жизнь – не сахарная вата». 

Фразеологизм – «выносить сор из избы». 

Олицетворение – «монастырь появился». 

Синтаксические средства. Восклицательные предложения – «Я бы 

могла посоветовать другим не отчаиваться, но нет! Отчаивайтесь! Грустите! 

Плачьте!» Также в тексте есть градация – «Я была больной, слабой, 

чахнущей». 

Вторая публикация – «Как бывший участник «Дома-2» стал 

популярным барнаульским блогером».  

Лексические средства. Гипербола – «сверхпопулярный блогер». 

Олицетворение – «идея родилась», «реклама появилась». 

Сравнение – «тематика блога – винегрет». 

Синтаксические средства. Умолчание – «Блогер обмазал мужчину 

вареной сгущенкой, которая изображала сами знаете что».   

Восклицательные предложения – «Это главное!», «Я вижу, как они 

радуются, а это очень важно!». 

Третий материал – «Сибирский Дудь: как радиоведущий из Барнаула 

запустил на YouTube мотивирующий проект про деньги». 

Лексические средства. Сравнение – «Сибирский Дудь», «второй 

выпуск лучше первого, третий – лучше второго». 

Олицетворение – «название прижилось», «проект сосредотачивается». 

Синтаксические средства. Риторические вопросы – «А не уехать ли мне 

в большой город в поисках лучшей жизни?». 

Парцелляция – «Ролики направлены на то, чтобы показать: в Барнауле 

жизнь есть. Как и деньги». 

Эпитеты – «успешные барнаульцы», «провинциальная дыра». 

Фразеологизм – «легок на подъем». 

Четвертая публикация – «Чтобы крыша не поехала: как с помощью 

казенных миллионов спасли 36 семей в Горняке». 
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Так называемых выразительных средств в данном тексте не 

используется. Материал написан на серьезную тему, которая волновала 

большое количество людей, поэтому использование метафор или эпитетов 

было бы неуместным. Зато в нем использовалась общественно-политическая 

лексика: «общество», «гражданин», «федеральный уровень», «субъекты РФ»; 

специальная терминология: «программа», «переселение», «местный 

бюджет», «внебюджетные средства», «новостройки», «вторичное жилье», 

«средства краевого бюджета», «аварийное жилье», «жилплощадь», 

«собственник», «ветхое жилье»; а также неологизмы: «вторичка» - вторичное 

жилье. 

Пятая публикация – «Ча-ча-ча на коляске: как барнаулец учит 

инвалидов танцевать». 

Лексические средства.  

Сравнение – «занятия – спасение», «особенные люди». 

Лексический повтор – «Кто-то из них ездит на автобусе, кто-то на 

своей машине, кто-то на такси». 

Антонимы – «Помаленьку двигаться к большой цели». 

Синтаксические средства. 

Оксюморон – «Ча-ча-ча на коляске». 

Парцелляция – «Мне 42 года. На коляске уже 21 год. Авария», «Все 

говорят о доступной среде. Но ее нет». 

Риторические восклицания и вопросы: «К бою готов!», «Почему такие 

веселые и жизнерадостные люди обречены проводить дни в коляске?», «Что 

мы хотим?». 

Простые предложения осложнены однородными и обособленными 

членами предложений, вводными и вставными конструкциями: «Заняв 

первое место с танцами, Александр еще больше погрузился в процесс», 

«Действительно, увидев тренировку, можно только позавидовать настрою 

каждого танцора» и много других. 
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Шестой материал – «”Это не фильм про апокалипсис”: как коронавирус 

повлиял на бизнес барнаульцев во Вьетнаме». 

Лексические средства. 

Лексический повтор – «Сколько зараженных, сколько погибших, 

сколько выздоровело…». 

Сравнение – «Это не фильм про апокалипсис». 

Метафора – «захлестнуть волной», «люди застряли». 

Эпитеты – «невыносимый холод». 

Олицетворение – «волны появляются», «пандемия коснулась», «школа 

переехала», «коронавирус не дает возможности».  

Синтаксические средства. 

Антитеза – «Теряют деньги, но не надежды». 

Парцелляция – «Для того, чтобы продлить визу, надо раз в три месяца 

выезжать из страны. Что мы и делали», «Школа шла вместе с оборудование, 

контактами, социальными сетями. Все от и до», «Наша тактика – ждать конца 

карантина и оставаться дома. Здоровыми. А затем уже действовать» и другие. 

Седьмой материал – «Животики полны, но во взгляде — тоска: как 

звери в барнаульском зоопарке страдают из-за отсутствия посетителей». 

Лексические средства. 

Метафора – «Мир начинает сходить с ума». 

Олицетворение – «зоопарк закрылся». 

Синтаксические средства. 

Парцелляция – «В декабре мы узнали, что Пекинский зоопарк 

закрылся, и сразу запаслись продуктами питания. На всякий случай. И этот 

случай наступил». 

Синтаксический параллелизм – «Кто-то поставляет зерно, кто-то – сено 

и комбикорма, а кто-то – корма для хищников». 

Восьмая публикация – «Хвосты и когти: барнаульский эпидемиолог — 

о том, болеют ли животные COVID-19 и нужны ли им маски и антисептики». 
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Материал оформлен в жанре интервью, поэтому средства 

выразительности здесь намеренно не использовались. Все ответы на вопросы 

спикер отправляла в письменном виде, поэтому правок в ее тексте 

практически не было.  

Но, можно заметить, что в материале преобладают простые 

предложения, осложненные однородными и обособленными членами 

предложений, вводными и вставными конструкциями.   

Девятый материал – «Самоизолируемся на огородах»: как живут люди 

в районах Алтая, где обнаружили COVID-19». 

Лексические средства. 

Неологизмы: «настороженно-рабоче-расслабленное». 

Синтаксические средства. 

Аббревиатуры: ЛПХ, СМИ. 

Парцелляция: «Режим самоизоляции в районе соблюдался только в 

первую неделю. Потом народ просто игнорировал его. Особенно после 

второго указа президента».  

В тексте преобладают сложные предложения над простыми. Также 

активно используются вводные слова, вводные конструкции, причастные и 

деепричастные обороты. 

Исходя из проведенного анализа на наличие в текстах выразительных 

средств, можно сделать вывод, что в них активно использовались такие 

средства, как парцелляция, олицетворения, метафоры, лексические повторы, 

сравнения. Совсем редко использовались какие-либо фонетические средства, 

их единицы. Предложения в текстах преимущественно простые, но 

осложненные теми или иными конструкциями и оборотами. Но это 

исключительно требования редактора. Предложения должны быть простыми 

и понятными читателю. 

Меньше всего средств выразительности использовалось в последних 

трех материалах, так как они касаются серьезной и очень актуальной 
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проблемы для человечества. В них больше специальной терминологии, 

касающейся темы, в которых выразительные средства излишне.  

Выразительные средства в журналистском тексте с социальной 

тематикой играют важную роль. С их помощью можно ярче рассказать о 

проблеме и привлечь к ней большее внимание, чем обычно. 

Они помогают журналисту показать проблему с разных сторон. 

Просмотры.  

Все материалы были опубликованы ранним утром в период с 7:00 по 

8:00. Отследив динамику, можно сделать вывод, что уже с этого времени 

начиналось их активное чтение. Публикации набирали большое количество 

просмотров. В среднем, около трех тысяч в сутки. Лишь один материал из 

всех предложенных не набрал и тысячи просмотров. Это интервью с 

эпидемиологом о возможности заражения домашних животных 

коронавирусной инфекцией. Самыми популярными, безусловно, стали три 

статьи о местных блогерах. 

Статистика других публикаций представлена ниже:  

1. «Грешу, шучу, вещаю»: как неизлечимо больная девушка с Алтая 

стала популярным блогером и Монахиней» - 15814 просмотров. 

2. «Как бывший участник «Дома-2» стал популярным барнаульским 

блогером» - 4406 просмотров.  

3. «Сибирский Дудь: как радиоведущий из Барнаула запустил на 

YouTube мотивирующий проект про деньги» - 3609 просмотров. 

4. «Чтобы крыша не поехала: как с помощью казенных миллионов 

спасли 36 семей в Горняке» - 1843 просмотра.  

5. «Ча-ча-ча на коляске: как барнаулец учит инвалидов танцевать» - 

1046 просмотров. 

6. «Это не фильм про апокалипсис»: как коронавирус повлиял на 

бизнес барнаульцев во Вьетнаме» - 2809 просмотров.  

7. «Животики полны, но во взгляде — тоска: как звери в барнаульском 

зоопарке страдают из-за отсутствия посетителей» - 1434 просмотра. 
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8. «Хвосты и когти: барнаульский эпидемиолог — о том, болеют ли 

животные COVID-19 и нужны ли им маски и антисептики» - 940 

просмотров. 

9. «Самоизолируемся на огородах»: как живут люди в районах Алтая, 

где обнаружили COVID-19» - 2354 просмотра.  

Иллюстративный материал.  

Все публикации снабжены большим количеством иллюстративного 

материала. Фото для текстов были сделаны либо самостоятельно, либо 

предоставлены героями публикаций, либо из открытых источников в сети. 

Важным моментом верстки текстов на сайте регионального издания 

«Алтапресс» является большое количество изображений. Схема такова: 2-3 

абзаца, фото, 2-3 абзаца и снова фото.  

Иллюстрациями важно дополнять для того, чтобы не потерять 

внимание читателя где-то на середине материала. Чем больше фото, тем 

больше шанс, что текст дочитают до конца. А для автора это очень важно, 

так как проделывается огромная работа. Начиная от задумки темы до 

момента публикации текста. Это может занять пару дней, а может пару 

месяцев. Все зависит от героев, чей комментарий необходим.  

 

2.3 Социальные функции журналистики соучастия 

 

Анализируя выполнение социальных функций в опубликованных 

материалах, можно выделить три основные функции, которые 

использовались при создании представленных текстов: 

Первая – идеологическая функция. Журналист, осуществляя данную 

функцию, оказывает влияние на представления и мировоззрения людей. Она 

выступает здесь как инструмент трансляции социально-одобряемых норм и 

моделей поведения. 

Вторая – информационная функция, которая  является одной из 

важнейших в публикациях.  
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Третья – рекреативная функция.  

Выполняя эти функции и стараясь объединить их во всех своих 

публикациях, хотелось решить следующие задачи: 

- показать полную информацию о состоянии той или мной социальной 

сферы общества,  

- открыть проблемы для обсуждения в Алтайском крае; 

- поддерживать равновесие интересов граждан; 

- снять, насколько это возможно, социальную напряженность; 

- «словом» оказать помощь людям, переживающим социальные 

проблемы; 

- стимулировать творческую жизненную активность; 

- способствовать пониманию происходящих в мире изменений; 

- морально поддерживать людей, попавших в тяжелую жизненную 

ситуацию, рассказывая об опыте других людей. 

Заголовки публикаций имеют две функции. Первая, безусловно, - 

привлечение внимания. Вторая – информационная. Две, потому что 

заголовки сложные, состоящие из двух частей, так как этого требует 

редакция «Алтапресса». Но, иногда, даже вторая часть выполняла первую 

функцию. Главной задачей было объединить обе.  

Проанализируем на использованные функции социальной 

журналистики первый материал – «Грешу, шучу, вещаю»: как неизлечимо 

больная девушка с Алтая стала популярным блогером и Монахиней. 

Коммуникативная функция. Контакт с аудиторией устанавливается в 

том случае, когда она доверяет источнику информации. Так как у сайта 

«Алтапресс» нет проблем с доверием своей аудитории, то наладить контакт 

авторам – просто. Отсюда и более 15 тысяч просмотров публикации.  

Для того, чтобы читатель поверил автору, в тексте используются 

прямые цитаты героини текста («Диагноз, связанный с легкими, мне 

поставили еще в возрасте 12 лет. С самого детства я была 

больной, слабой, одним словом — чахнущей. Моя мама водила меня 
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по больницам, но никто не мог установить точный диагноз до 18 лет. С тех 

пор я живу на диване»), обоснование ее болезни («…Спустя несколько 

месяцев консилиум врачей из разных городов установил главный диагноз — 

«общая вербальная иммунная недостаточность и идиопатический 

фиброзирующий альвеолит». Если говорить проще, то у девушки нет 

иммунитета и больные легкие…»), а также прямые ссылки на посты в 

Инстаграм, с которыми можно было ознакомиться самостоятельно 

(Жолнерова, www, 2019). 

Идеологическая функция. Сам факт написания данной статьи - уже 

проявление этой функции. Цель текста – оказать глубокое влияние на 

мировоззрение аудитории, их идеалы и ценности, в том числе на мотивацию. 

Эта функция, скорее, скрытая.  

Тема материала очень серьезная. Молодая девушка, запертая дома с 18 

лет, с неизлечимой болезнью. Им хотелось призвать людей к состраданию и 

вниманию к проблемам окружающих, а также способности к состраданию и 

помощи другим.  

Эту функцию в тексте помогают раскрыть выдержки из постов 

героини, оформленные в слайдере в конце публикации. Например, 

«Запомните: никто не смеет заставлять вас стыдиться своего тела» или 

«Животные – не ресурс и не сырье, а ваши верные друзья» (Жолнерова, 

www, 2019). 

Информационная функция. Безусловным является использование 

данной функции в любом журналистском тексте. Каждый человек в 

отдельности и общество в целом имеют суверенное право на получение 

интересующей их информации без каких-либо ограничений.  

Судя по запросам поисковых систем, пользователей сети интересуют 

темы, связанные с заболеваниями людей и с тем, как они справляются со 

своими недугами. Аудитория хочет знать факты, мы их ей предоставляем.  

Рекреативная функция. Наряду с другими более серьезными 

функциями первая публикация выполняет и развлекательную функцию. Тест 
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написан простым языком, без злоупотребления сложными предложениями. 

Он отлично подходит для вечернего прочтения после рабочего дня для 

восстановления человеком сил, затраченных в процессе труда.  

Выполнению этой функции в материале способствует большое 

количество фотографий главной героини. Они «разбавляют» длинный текст, 

и, таким образом, он читается намного быстрее.  

Проанализируем второй материал «Как бывший участник «Дома-2» 

стал популярным барнаульским блогером» на использование социальных 

функций журналистики в тексте.  

Коммуникативная функция в тексте раскрывается с помощью 

налаживания контакта с аудиторий определенной темой. В заголовке 

присутствует название популярного в России телепроекта «Дом-2». 

Использование подобных названий в заголовках и врезках привлекает 

внимание большего количества читателей, чем обычно. На такие запросы 

есть спрос, а, значит, что аудитория потянется и своим прочтением «ответит» 

на «сообщение».  

Идеологическая функция. Ядром идеологии в представленном 

материале остается отношение к действительности с точки зрения 

определенной социальной группы. В данном случае – неформальная (группа, 

существующая на базе личных интересов ее участников, которые могут 

совпадать или расходиться).  

Плюсом ко всему является то, что блогер снимает особенные видео. С 

социальной проблематикой Алтайского края. Что может привлечь к ним 

пристальное внимание общественности, а в дальнейшем к их решению. «Как 

говорит Сергей, аудитория очень любит ролики, в которых есть социальные 

проблемы. Например, он моет и стрижет одинокого бездомного мужчину или 

покупает продукты бабушке, сидящей на улице с протянутой рукой. Сегодня 

в профиле героя уже много видео подобного рода» (Жолнерова, www, 2019). 
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Информационная функция. Тема развития блогов, а в особенности 

людьми простыми (чаще из глубинок) интересует многих читателей. Именно 

поэтому она была выбрана для освещения на сайте «Алтапресс».  

Выполнение этой функции прослеживается от начала и до конца 

текста. В нем рассказывается вся информация о главном герое: где он вырос, 

чем увлекался, как пришел к блогингу и чем живет сейчас. «Сергею 

Солванову 24 года. Уже с подросткового возраста он мечтал уехать 

из деревни в город и заниматься чем-то интересным. Сначала он даже 

попробовал себя на телепроекте Дом-2. А идея завести собственный блог 

родилась не сразу» (Жолнерова, www, 2019). 

После публикации материала герой поделился с редакцией тем, что 

многие подписчики благодарят его за текст о нем, ведь они знали только то, 

что есть на его страничке Инстаграм. В интервью же Сергей Солванов 

раскрылся с другой стороны, показал скрытую часть себя. Подписчики 

(особенно новые) до сих пор интересуются информацией о нем, а данная 

публикация им в этом помогает. Отсюда и рост просмотров, который 

неустанно двигается вверх и сегодня. 

Рекреативная функция. Материал о блогере Солванове может развлечь 

или отвлечь читателя. В нем есть описание его деятельности, фото и прямые 

ссылки на видеоролики, созданные блогером.   

Третий материал – «Сибирский Дудь: как радиоведущий из Барнаула 

запустил на YouTube мотивирующий проект про деньги». 

Коммуникативная функция. Коммуникация с аудиторией достигается 

благодаря известности личности героя и его деятельности. Схема та же, что и 

в предыдущих двух материалах. «Благодаря роду деятельности у Тушева есть 

выход на значимых людей в Барнауле. Он радиоведущий (Retro 

FM, LoveRadio), SММщик и MC в ночных клубах» (Жолнерова, www, 2019). 

Информационная функция. Раскрывается в тексте о радиоведущем 

также как и в тексте про блогера из деревни. Он – новая фигура на просторах 
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YouTube, а, значит, интерес к нему растет. Отсюда возникает потребность в 

информации о человеке и его контенте, которая есть в публикации.  

Рекреативная функция. Ее выполнению в тексте способствуют 

свертанные в публикации видео с YouTube канала героя. Познакомиться с 

его деятельность можно не только в тексте, но и посмотрев пару интервью.  

Рассмотрим социальные функции в четвертом материале – «Чтобы 

крыша не поехала: как с помощью казенных миллионов спасли 36 семей 

в Горняке». 

Коммуникативная функция раскрывается в тексте с помощью 

иллюстративного материала. Никакие слова не способны полностью показать 

условия, в которых совсем недавно жили люди. Проникнуться темой и 

погрузиться в нее здесь помогают фотографии, которые были сделаны, 

отправившись на маленькое расследование, в городе Горняке. 

Идеологическая функция. В данном материале нами двигало желание 

акцентировать внимание на проблемах маленьких городков Алтайского края. 

А именно о том, что они там есть, ведь чаще всего эти провинции остаются 

просто незамеченными, а проблемы в них не освященными. В городе 

Горняке стояла острая проблема с аварийным жильем многие годы. И лишь в 

2019 принялись за ее решение. В тексте рассказывается о том, как решали 

проблему и кто к этому причастен. Скрашивают материал и делают его не 

информационной заметкой трогательные истории жителей города о том, как 

долго они ждали свое новое жилье. 

Например, «Наш дом был признан аварийным в 2013 году. 

Он неблагоустроенный. Мы сами топили печь, а воду возили из колонки. 

Шесть лет я ждала этот счастливый момент. Жилплощадь в старой квартире 

была 40 кв. м, а сейчас у меня 46,5» или «У нас с сыном были квартиры 

в одном бараке. Ждали мы их очень долго. Когда узнали о предстоящем 

переселении, сильно обрадовались. Но закралось сомнение: будет ли обмен 

равноценным? Оно развеялось, как только показали новые квартиры» 

(Жолнерова, www, 2019). 
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Информационная функция. На таких сайтах как, например, 

«Алтапресс» редко встретишь не раскрученные новости далеких уголков 

края. Поэтому данный текст, безусловно, выполняет функцию 

информирования. В Барнауле и во всем Алтайском крае, непременно, есть 

люди, интересующиеся тем же самым Горняком. Это доказывают 

практически две тысячи просмотров материала. К примеру, другие новости 

из глубинок, порой, не набирают и тысячи. 

Пятая публикация – «Ча-ча-ча на коляске: как барнаулец учит 

инвалидов танцевать». 

Коммуникативная функция. Налаживание контакта с аудиторией в 

этом тексте происходит через саму тему. Те, кто потенциально в ней 

заинтересован, безусловно, прочитают ее.  

Также наладить контакт с читателями помогают фотографии с занятий, 

сделанные фотографом «Алтапрессса» специально для иллюстрирования 

именно этого материала.  

Идеологическая функция. В этой публикации хотелось рассказать о 

проблемах людей с ограниченными возможностями. О том, что для них в 

городе нет никаких развлечений и хобби, которыми можно заняться всерьез. 

Оказалось, что для учеников этой студии, занятия являются смыслом 

продолжать жить и радоваться: «Эти занятия — мое спасение. Ничего 

подобного для инвалидов у нас в городе нет. Саша позвал меня 

сюда, и я просто не смогла отказаться» (Жолнерова, www, 2020). Они 

рассказали, что проблема мобильности инвалидов стоит на первом месте. Им 

элементарно трудно проехаться по городу на коляске или зайти в магазин.  

Материалом хотелось описать переживания учеников студии танцев, а 

также показать то, что они такие же люди, которые танцуют даже лучше 

здоровых. 

Информационная функция. Материал эксклюзивный, так как о студии 

танцев для инвалидов в Барнауле не писало еще ни одно региональное 

издание. Поэтому, в первую очередь, публикация выполняет 
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информационную функцию, то есть информирует жителей края о том, что в 

Барнауле есть такая «школа». «Александр готов заниматься с людьми любого 

возраста. Если кто-то из родственников сомневается, то он может прийти 

посмотреть, как проходят занятия, а также обсудить с преподавателем все 

интересующие вопросы» (Жолнерова, www, 2020). 

В шестом материале «Это не фильм про апокалипсис: как коронавирус 

повлиял на бизнес барнаульцев во Вьетнаме» использовались следующие 

функции социальной журналистики. 

Коммуникативная функция. Наладить коммуникацию с читателем при 

помощи материала о коронавирусе – не так сложно. Все тексты, которые, так 

или иначе, коснулись данной проблемы, хорошо читались и имели большой 

отклик на момент публикации. Поэтому анализируемый материал – не 

исключение.  

Идеологическая функция. В представленном материале хотелось 

показать, что не только в нашей стране сложились трудности с работой и 

бизнесом. Этот текст о барнаульцах, переехавших во Вьетнам для создания 

собственного бизнеса. Но ситуация с коронавирусом нарушила все планы. 

«Юлия и Денис Жиденевы в 2019 году из Барнаула переехали жить 

и работать во Вьетнам. Они купили готовый бизнес — серфинг-школу — 

и успешно развивали его до вспышки пандемии коронавируса. Сейчас они 

теряют деньги, но не надежды» (Жолнерова, www, 2020). 

История, рассказанная героиней публикации Юлией Жиденевой, 

заставляет читателя почувствовать, что в сложной ситуации находится весь 

мир, а не только люди рядом. Материал призывает объединиться и вместе 

преодолеть сложный период. «Упали цены на жилье. Местные входят 

в положение приезжих и предлагают свою помощь. Например, хозяин 

нашего дома написал сообщение, что снижает квартплату на 2 млн донгов (6 

тыс. рублей). Снизились цены и на бензин. Теперь он дешевле на 12 рублей» 

(Жолнерова, www, 2020).  
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Информационная функция выполняется в полной мере. Есть факт, 

который при помощи интервью с героиней материала раскрывается 

полностью. Все это подкрепляют фотографии семьи Жиденевых, их школы и 

учеников во время занятий. 

К тому же, те, кто собрался в ближайшем будущем во Вьетнам и 

собирается заняться там сѐрфингом, такая информация будет полезной.  

Рекреативная функция. Читая данный текст, можно с уверенность 

сказать, что он полностью раскрывает рекреативную функцию. В нем много 

познавательной информации о том, как начать новую жизнь в другой стране 

и не побояться все бросить. «За то время, что мы готовились 

к переезду, целыми днями только работали и подрабатывали. Хватались 

за разные проекты, экономили на всем. Копили сумму, которой нам 

хватило бы на первое время. Муж работал в Федеральной службе исполнения 

наказаний, а я руководителем на «Планете радио» в АлтГУ» (Жолнерова, 

www, 2020). 

Также материал будет интересен любителям сѐрфинга, которые в 

перерывах между большими волнами его и прочитают.  

Социальные функции в седьмом материале «Животики 

полны, но во взгляде — тоска: как звери в барнаульском зоопарке страдают 

из-за отсутствия посетителей». 

Коммуникативная функция. Через данный текст директор зоопарка 

Сергей Писарев как бы общается с постоянными посетителями, у которых на 

данный момент нет возможности увидеться со зверями. Он сообщает все 

интересные факты о зоопарке и, таким образом, поддерживает с ними 

отношения. «Я благодарен всем, кто следит за нами и хорошо отзывается 

о проделанной работе. Радует то, что мы доставляем огромное количество 

позитива. Люди в отзывах пишут, что в такое сложное время получают от нас 

в дар теплые эмоции и веселье. А это главная награда» (Жолнерова, www, 

2020). 
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Идеологическая функция. Данным текстом хотелось сказать, что, не 

смотря на отсутствие посетителей, работа в зоопарке идет полным ходом. В 

редакцию сайта поступало много вопросов о том, как живут звери и 

нуждаются ли в какой-то поддержки. Мы поняли, что эта тема очень волнует 

многих жителей Барнаула, поэтому и сделали такую публикацию. 

Многочисленные фотографии животных в публикации помогают 

напомнить о том, какие они веселые и как ждут окончания карантина и 

гостей. «Малышей много, и эту милоту хочется показать посетителям. 

Мы стараемся демонстрировать все происходящее в нашем Instagram» 

(Жолнерова, www, 2020). 

Информационная функция. Данным интервью с директором зоопарка 

мы ответили на все интересующие вопросы наших читателей и посетителей 

зоопарка и, скажем так, удовлетворили их потребность в интересующей 

информации. 

Рекреативная функция. Безусловно, материал развлекательный. Хоть 

там и есть ответы на очень важные вопросы, в больше мере он писался для 

того, чтобы скучные новости о коронавирусе разбавили милые животные из 

зоопарка «Лесная сказка». Подтверждение этому фото зверей и много 

интересных новостей из их жизни без посетителей. «На сегодняшний день 

администрация зверинца начала выпускать новую рубрику в своем аккаунте. 

Она посвящена трем любопытным фактам о животных, которые до этого 

не знал почти никто. Такие видео планируется делать о каждом жителе 

барнаульского зоопарка» (Жолнерова, www, 2020). 

Восьмой материал – «Хвосты и когти: барнаульский эпидемиолог 

рассказал, болеют ли животные COVID-19 и может ли от них заразиться 

человек».  

Первая и самая главная социальная функция представленного текста – 

информационная, так как он оформлен в жанре интервью и главной его 

функцией было получить ответы эпидемиолога о взаимоотношении вируса с 

животными.  
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Коммуникативная функция. Этим текстом было важно получить 

отклик от читателей, так как тема действительно важная. Но, судя по 

просмотрам (которых было всего 955 за два месяца), можно отметить, что 

функция не выполнена в полной мере. 

Идеологическая функция. Данным текстом хотелось привлечь 

внимание аудитории к тому, что домашним животным сейчас необходимо 

уделять особое внимание. К тому, что они тоже подвержены большому 

количеству заболевание, в том числе и коронавирусных.  

По сети можно найти множество видеороликов о зверском обращении с 

животными, поэтому текстом об их слабых местах, хотелось вызвать 

сочувствие и начать относится к ним подобающе.  

Последняя, девятая, публикация «Самоизолируемся на огородах»: как 

живут люди в районах Алтая, где обнаружили COVID-19» выполняет 

следующие функции. 

Коммуникативная функция. Для того, чтобы привлечь к материалу как 

можнобольше читателей, было принято решение написать текст о пяти 

районах Алтайского края, а именно о том, как и чем они живут во время 

пандемии. «Наутро 1 мая в Алтайском крае зарегистрировано уже 382 случая 

заражения новой коронавирусной инфекцией. Altapress.ru узнал у редакторов 

районных газет, как изменилась жизнь населения с появлением COVID-19 

и поддаются ли они панике» (Жолнерова, www, 2020). 

Для этого было необходимо связаться с главными редакторами 

местных районных газет и задать им одинаковые вопросы. У текста был 

большое спрос, читатели искали его в поисковых запросах и активно 

оставляли комментарии. Кто-то даже добавлял факты, о которых в тексте не 

упоминалось. На основании этих комментарии впоследствии коллеги 

написали еще некоторое количество подобных материалов. 

Идеологическая функция. Этим текстом было важно показать, что 

люди в районах не поддаются панике, а стараются слажено справляться с 

возникшими проблемами. «Настроение в районе настороженно-рабоче-
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расслабленное. Никто особо не напуган, кому положено ходить на работу — 

ходят. Все в прежнем режиме. Единственное отличие — на улицах стало 

появляться чуть меньше людей. Но зато больше тех, кто носит маски. 

Если бы не каждодневные сводки, распространяемые СМИ, никто бы и не 

думал о пандемии» (Жолнерова, www, 2020). 

Эта публикация была написана с целью, успокоить паникующую часть 

края и показать другую сторону. Сторону, в которой тоже есть коронавирус, 

но нет демонстративного страха, и продолжается активная работа. 

Информационная функция. В данном тексте много информации о 

жизни пяти районов Алтайского края. А главное – в них есть ответ на вопрос: 

«Как же справляются люди в глубинках края, в которых нашли 

коронавирус?».  

«Настроение в районе нормальное, никто ничего не боится. Такое 

впечатление, что каждый рассчитывает, что его это не коснется. Но 63 

человека у нас находятся под наблюдением. Круг довольно 

большой, и ситуация непростая. Однако жизнь не изменилась» (Жолнерова, 

www, 2020). 

Проведя структурно-функциональный анализ опубликованных 

материалов на сайте «Алтапресс», можно выявить четыре главные функции 

социальной журналистики, которые использовались в текстах. Это 

коммуникативная функция, идеологическая, информационная и реже 

рекреативная.  

Таким образом, современные средства информации, имеющие большой 

охват аудитории, способны предоставлять обществу достаточно информации, 

которая поможет сориентироваться в новой реальности. Трактовка в СМИ 

проблем социальной сферы может оказывать серьезное воздействие на 

отношение общества к этим проблемам. 

Также можно сделать вывод, что взаимодействие СМИ и блогеров 

актуально не только на федеральном уровне, но и в региональных масс-
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медиа. Это взаимодействие активизирует горизонтальную коммуникацию в 

регионе и является драйвером развития локальных медиа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, в современном обществе большую значимость получает именно 

социальная журналистика. В этом мы могли убедиться, исследуя 

теоретическую базу по социальной журналистике. М.А. Бережная и Т.И. 

Фролова – те исследователи, которые внесли существенный вклад в развитие 

и становление социальной журналистики в России.  

Перед нами была поставлена цель, изучить особенности современной 

региональной социальной журналистики на примере материалов сайта 

«Алтапресс». Исходя из цели, были поставлены задачи, которые были 

выполнены в ходе исследования. Мы рассмотрели современную 

региональную социальную журналистику, изучили понятие, источники, темы 

и функции социальной журналистики, познакомились с жанрами социальной 

журналистики, а также проанализировали авторские публикации 

регионального издания «Алтапресс», посвященные социальным проблемам 

Алтайского края.  

Эти задачи удалось выполнить с помощью таких методов научного 

исследования, как анализ, сравнение, наблюдение, опрос, использование 

научной литературы и изучение разнообразных источников информации.  

Проведенное эмпирическое исследование позволяет сделать 

следующие выводы. Рассмотрены основные методы сбора информации при 

создании журналистских текстов на социальную тему, жанры, в которых они 

написаны, и тематическую палитру данного направления.  

От социальной журналистики ожидают внимания к человеку, 

отражения злободневных аспектов его повседневной жизни, развития 

гражданских качеств личности, отстаивания прав человека. Поэтому, проведя 

подробный анализ журналистских публикаций в региональном издании 

«Алтапресс», можно с уверенностью сказать, что социальная журналистика – 

это журналистика соучастия, сопричастности, ставящей задачу помогать 

реальным людям.  
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Подробный анализ материалов, специально созданных для написания 

выпускной квалификационной работы, позволил выявить основные элементы 

при создании социальных текстов:  

1. Важным фактором является подготовка к созданию публикаций. 

Социальная проблематика требует к себе особого внимания, поэтому перед 

тем, как браться за тот или иной материал, следует тщательно разобраться в 

теме. 

2. Жанровый инструментарий.  

Перед созданием текста важно тщательно продумать, в каком жанре он 

будет существовать. От этого может зависеть его популярность среди 

читателей. 

3. Методы сбора информации.  

При подготовке текстов для регионального издания «Алтапресс» мы 

выяснили, что одного метода может быть недостаточно и поэтому требуется 

прибегнуть ко многим методам. 

4. Выполнение функций социальной журналистики.  

Для любого текста с социальной проблематикой важным условием 

является выполнение функций, определенных в первой главе.  

5. Выразительные средства. 

Выразительные средства в журналистском тексте с социальной 

тематикой играют важную роль. С их помощью можно ярче рассказать о 

проблеме и привлечь к ней большее внимание, чем обычно. 

Они помогают журналисту показать проблему с разных сторон. 

6. Иллюстративный материал. 

Успех публикаций с социальной проблемой напрямую зависит от 

наполнения их большим количеством иллюстративного материала. Для 

аудитории важнейшим фактором является подкрепление текста визуальными 

доказательствами. Фото героев, их жизни, ссылки на социальные сети или 

видео, все это необходимые элементы журналистского материала.  

7. Просмотры. 
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От выполненных элементов, обозначенных выше, зависит то, 

насколько публикация будет пользоваться популярностью у аудитории.  

Таким образом, мы выяснили, что большое место в региональном 

издании «Алтапресс» уделяется социальным проблемам Алтайского края. 

Журналисты редакции стараются не оставлять эту тему позади остальных и 

неустанно над ней трудятся. Спектр тематического направления очень 

обширен. На сайте можно найти разнонаправленные тексты и прочесть 

любую интересующую.  

Анализ публикаций дал нам понять, что их создание является 

непростой задачей. На это может потребоваться большое количество 

времени, начиная от пары дней и заканчивая парой месяцев.  
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