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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема влияния детско-

юношеских СМИ на формирование активной гражданской позиции молодежи. Акту-

альность рассматриваемой проблемы обусловлена ростом интереса к общественной 

жизни у молодого поколения. Цель нашего исследования – изучить проблематику 

детско-юношеских СМИ и выяснить, какую роль играет молодѐжная периодика в 

формировании активной гражданской позиции. Специфика детско-юношеской жур-

налистики определяется четко выраженной возрастной ориентированностью на 

детскую и молодѐжную аудиторию, что позволяет выделить в данном типе СМИ 

особые приѐмы отображения действительности, собственные выразительные сред-

ства, формы и способы контакта с аудиторией. Выявленные в статье стилистиче-

ские особенности, отличающие детскую прессу от других изданий, заключаются в 

«живой» форме подачи информации, фактах, опирающихся на конкретный жизнен-

ный опыт близких по возрасту социальных групп, ярком оформлении и использовании 

фотоиллюстраций, интерактивных вставок. В рамках исследования было проанали-

зировано 20 номеров (около 147 материалов) детско-юношеской газеты Пензенской 

области «Деловой». Были использованы следующие методы исследования: анализ 

материала, обобщение, статистический метод. Результаты проведенного исследо-

вания показали, что роль молодежных СМИ достаточно весома: положительный 

пример активных и целеустремлѐнных сверстников может побудить менее актив-

ных молодых людей к решительным действиям. Таким образом, накопление индиви-

дом собственного социального опыта обеспечивает ему своеобразную базу для про-

явления себя как личности во взаимодействии с окружающей действительностью, а 

в целом – для проявления своей гражданской позиции. Детские СМИ, в свою очередь, 

ретранслируя социальный опыт молодого поколения, так же являются базой для вы-

ражения гражданской позиции.  

Ключевые слова: детско-юношеские СМИ, информационные предпочтения, 

гражданская позиция, общественная польза, активная молодѐжь. 
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Abstract. This article deals with the problem of the influence of children's and youth 

media on the formation of an active civil position of young people. The relevance of the 
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problem is due to the growing interest in public life among the younger generation. The 

purpose of our research is to study the problems of children's and youth media and find out 

what role youth periodicals play in the formation of active citizenship. The specificity of 

children's and youth journalism is determined by a clearly expressed age-oriented focus on 

children and youth audiences, which allows us to distinguish in this type of media special 

methods of displaying reality, their own expressive means, forms and ways of contacting the 

audience. The stylistic features identified in the article that distinguish children's press from 

other publications are in the «live» form of providing information, facts based on the specif-

ic life experience of social groups close to their age, bright design and use of photo illustra-

tions, interactive inserts. As part of the study, 20 issues (about 147 materials) of the child-

ren's and youth newspaper of the Penza region «Delovoy» were analyzed. The following re-

search methods were used: material analysis, generalization, statistical method. The results 

of the study showed that the role of youth media is quite significant: a positive example of 

active and purposeful peers can encourage less active young people to take decisive action. 

Thus, the accumulation of an individual's own social experience provides him with a unique 

basis for manifesting himself as a person in interaction with the surrounding reality, and in 

General for the manifestation of his civic position. Children's media, in turn, retransmitting 

the social experience of the younger generation, are also the basis for expressing a civil po-

sition. 

Keywords: children's and youth media, information preferences, civic position, pub-

lic benefit, active youth. 

 

В современном российском обществе наблюдаются тенденции активного уча-

стия гражданского населения в жизни страны, в том числе среди молодого поколения. 

Инициативность школьников, студентов и молодых людей поддерживается на госу-

дарственном уровне проведением различных конкурсов, победители которых стано-

вятся обладателями денежных грантов. Безусловно, денежное поощрение – один из 

мощных стимулов применения своих навыков в решении общественных проблем. 

Однако ключевым стимулом для молодых людей, участвующих в общественной жиз-

ни, является личное желание «принести пользу обществу» и возможность реализации 

своих исключительных навыков и умений в условиях реальной жизни. Другими сло-

вами, молодые люди проявляют активное участие в жизни общества, когда на чувст-

венном уровне осознают данную потребность [8, с. 32]. В данном контексте можем 

говорить о формировании активной гражданской позиции у подрастающего поколе-

ния. 

Как отмечает Е.А. Казаева [2], активная гражданская позиция – осознанное 

участие человека в жизни общества, отражающее его сознательные реальные дейст-

вия (поступки) в отношении к окружающему в личном и общественном плане, кото-

рые направлены на реализацию общественных ценностей при разумном соотношении 

личностных и общественных интересов.  

Развитие активной гражданской позиции личности осуществляется под влия-

нием «внешних и внутренних воздействий, собственных усилий и специально скон-

струированных педагогических условий» [1, с. 150]. В роли одного из внешних акти-

ваторов развития гражданской позиции у молодых людей выступают детско-

юношеские СМИ.  
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Современные детские и молодѐжные СМИ – это особый социальный институт, 

главная задача которого заключается в воспитании и формировании у подрастающего 

поколения ценностно-ориентированной внутренней позиции. Реализация данной за-

дачи осуществляется посредством следующих способов: 

– качественного отбора тематики публикаций, 

– «живой» формы подачи информации, 

– мотивации конкретными примерами. 

Редакторам и журналистам детской печатной прессы необходимо осознавать и 

учитывать информационные предпочтения детей и подростков. Опираясь на труды 

учѐных, Г.Л. Капустина сформулировала следующие тезисы: 

– основной источник значимой информации – межличностные каналы; 

– социальный опыт усваивается преимущественно через общение с ровесника-

ми и взрослыми; 

– информация должна быть актуальной, эмоционально окрашенной, опираться 

на конкретный жизненный опыт близких по возрасту социальных групп; 

– с возрастом падает значимость информации о школе, родителях, семье, жи-

вотных, растѐт значение информации о друзьях, знакомых, музыке;  

– ведущий канал межличностной коммуникации – диалог; 

– оптимальный возраст для активного диалога на острые социальные темы – 

12-14 лет; 

– с младшими подростками нужна взвешенная, щадящая форма информирова-

ния, не вызывающая отторжения, либо нездорового интереса и желания испробовать 

запретное на собственном опыте; 

– со старшей группой подростков наиболее результативным может быть разго-

вор о конкретных ситуациях, совместные размышления о судьбах ровесников;  

– интерактивное общение, совместное творчество, эффекты неожиданности, 

контраста – наиболее эффективные и предпочтительные способы информирования [3, 

с. 76]. 

Использование данных приѐмов при подготовке материалов для детских и мо-

лодѐжных СМИ позволит журналисту выстроить благоприятные отношения с разны-

ми возрастными группами, а также сделать чтение более эффективным.  

Для анализа материалов обратимся к детско-юношеской газете Пензенской об-

ласти «Деловой». Издание определяет свою миссию следующим образом: «Подтвер-

ждать примерами пензенской молодѐжи, что наш город – это территория возможно-

стей, где есть устойчивая платформа для самореализации». Проанализировав публи-

кации молодѐжной газеты за 2019-2020 годы, мы пришли к выводу, что героями ста-

новятся активные, инициативные, целеустремленные молодые ребята, которые рабо-

тают в выбранном направлении и достигают высоких результатов в разных сферах 

деятельности (86% от общего числа материалов). Они составляют, так называемую, 

активную ячейку социума. 

Цель издания заключается не только в том, чтобы информировать молодое по-

коление об активных ребятах, но и побудить к действиям остальных, пока ещѐ не 

включенных в социальную деятельность. Таким образом, юный читатель осознает, 

что и он может стать «героем с обложки», проявив свои таланты и навыки. Так, при-

мер успешных молодых людей с ярко выраженной активной гражданской позицией 
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становится настоящим примером для младшего поколения. Обратимся к публикаци-

ям. 

Героиня материала «Дорогою добра» в № 2 от 26 февраля 2019 года Марина 

Чарыкова – правая рука регионального координатора Всероссийского общественного 

движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтѐры-медики». Свою добро-

вольческую работу характеризует следующим образом: «Наш штаб – мой магнит… 

Хочется постоянно придумывать что-то интересное для ребят. Я сама за эти два 

года реализовалась как личность, приобрела колоссальный опыт организаторской 

деятельности. Хочу, чтобы и другие почувствовали эти возможности» [5, с. 4]. 

Движение «Волонтѐров-медиков» занимается просвещением населения во время про-

ведения акций, профилактикой ЗОЖ, сопровождением массовых мероприятий, ока-

зывает помощь медперсоналу, кроме того, принимает участие в проектной деятельно-

сти и выезжает на форумы. Добровольческая организация даѐт возможность начи-

нающим медикам не только погрузиться в будущую профессию, но и принести обще-

ственную пользу.  

Публикация «В стиле техно» в № 15 от 31 октября 2019 года сообщает о геро-

ях: «Изменить мир под силу не только супергерою, но и обычному школьнику. В Сева-

стополе кванторианцы со всей страны смогли предложить свои идеи компаниям из 

реального сектора экономики. И пять лучших решений уже отправлены на прото-

типирование и реализацию» [4, с. 2]. Ученики детского технопарка «Кванториум 

НЭЛ» работали в проектных командах над решением кейсов по актуальным направ-

лениям развития Севастополя. Ярослав Милованов, один из участников чемпионата, 

поделился эмоциями и рассказал о продуктивности поездки: «Мы презентовали про-

ект на фестивале технического творчества «Технофест» на главной площади Сева-

стополя и узнали, что победили! Эмоции были непередаваемые! И уже начались пе-

реговоры по доработке проекта и о последующем внедрении» [4, с. 2]. 

В материале «Награда за память» в № 16 от 15 ноября 2019 года один из луч-

ших воспитанников отряда «Поиск-Вездеход» Данила Мельников раскрывает причи-

ны его участия в поисковом движении: «Во-первых – это память о наших предках, 

погибших во времена войны. Я, как и многие другие поисковики, в самом начале был 

поражѐн тем, как меняется моѐ личное отношение к памяти о героях тех страшных 

событий. Совершенно по-другому начал осознавать то, что люди воевали, как всѐ 

происходило на самом деле. Представление об истории Великой Отечественной вой-

ны переворачивается. То, что ты читаешь в учебнике, и то, что видишь своими гла-

зами, – совсем разные вещи» [6, с. 10]. Поисковый отряд «Поиск-Вездеход», помимо 

регулярных выездных экспедиций, реализует много патриотических проектов, прово-

дит выставки в школах, информируя учащихся о своей работе.  

Героиня публикации в № 4 от 31 марта 2020 года Надежда Кузнецова уже год 

занимается экопросвещением граждан: организовывает экологические свопы (бес-

платный обмен любыми вещами). О своей деятельности говорит следующее: «С точ-

ки зрения экологии, не очень хорошо выбрасывать вещи – им нужно давать вторую 

жизнь. Я знала про свопы и решила организовать свой. Это путь осознанного по-

требления: мы не несѐм вещь на мусорку, а даѐм возможность передать еѐ кому-то 

ещѐ. Так своп помогает экологии, сокращая их экослед» [7, с. 10]. Данный пример 

может стать отправной точкой для многих неравнодушных к окружающей среде мо-

лодых людей.  
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Таким образом, детские и молодѐжные СМИ играют важную роль в формиро-
вании активной гражданской позиции молодѐжи. Проблематика публикаций в детско-
юношеских СМИ отражает активное участие подростков и молодѐжи во всех общест-
венных сферах жизни. Положительный пример может стать реальным побуждением к 
конкретным действиям, особенно для младших школьников, которые, как правило, 
хотят «стать взрослыми» и подражают им в поведении. Исследователь Г.Л. Капустина 
отмечает, что «в изданиях для подростков доминирует аргумент от авторитета. Копи-
рование поведения авторитета, характерное для этого этапа взросления человека 

<…>» [3, с. 75] является одной из тех целей, которые ставят перед собой детские и 
молодѐжные СМИ.  
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