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РЕФЕРАТ 

 

 

Дипломная работа содержит: 54 страницы, 50 источников 7 рисунков, 1 

таблицу, 4 приложения. 

Перечень ключевых слoв: МОЛОДЕЖНЫЕ СМИ, ДЕТСКИЕ СМИ, 

ПРОДВИЖЕНИЕ, МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ, МЕНЕДЖМЕНТ, 

КОНКУРЕНЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЫНОК. 

Объект исследования – деятельность редакций газеты «Переходный 

возраст» и «Знамя юности», журнал «Вясёлка» в конкурентной среде. 

Предмет исследования – технологии продвижения молодежных и детских 

изданий на белорусском рынке массовой информации. 

Цель работы – выявить методы успешного продвижения молодежных и 

детских СМИ на информационном рынке Беларуси. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, сравнение, 

прогнозирование); частные – социологические (опрос целевой аудитории, 

экспертное интервью); репутационного аудита (SWOT-анализ). 

Полученные результаты и их новизна: рассмотрены основные 

характеристики и особенности детских и молодежных СМИ, изучены методы 

продвижения, при помощи социологического опроса и SWOT-анализа оценена 

эффективность продвижения газет «Знамя юности», «Переходный возраст» и 

журнала «Вясёлка», разработаны пути повышения эффективности продвижения. 

Новизна работы заключается в целостном анализе целей, задач и этапов 

продвижения детских и молодежных изданий Беларуси, проведении 

качественного анализа методов продвижения газет «Знамя юности», 

«Переходный возраст» и журнала «Вясёлка», разработке рекомендаций по 

улучшению методов привлечения новых читателей и сохранению уже 

существующих. 

Область возможного практического применения: результаты исследования 

применимы при создании учебно-методических комплексов для студентов 

специальности «Журналистика (по направлениям)», разработке стратегического 

планирования деятельности СМИ, программ их продвижения на рынке, а также 

организации эффективной внутриредакционной деятельности. 

Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов 

дипломной работы, а также самостоятельность ее выполнения. 

 

_____________________________ Д. А. Петрова 
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РЭФЕРАТ 

 

 

Дыпломная праца ўключае: 54 старонкi, 50 крыніц, 7 малюнкаў, 1 табліцу, 

4 дадатки. 

Пералік ключавых слoў: МАЛАДЗЁЖНЫЯ СМІ, ДЗІЦЯЧЫЯ СМІ, 

ПРАСОЎВАННЕ, МАРКЕТЫНГАВЫЯ СТРАТЭГІІ, МЕНЕДЖМЕНТ, 

КАНКУРЭНЦЫЯ, ІНФАРМАЦЫЙНЫ РЫНАК. 

Аб’ект даследавання – дзейнасць рэдакцыі газеты «Переходный возраст» і 

«Знамя юности», часопіс «Вясёлка» ў канкурэнтным асяродку. 

Прадмет даследавання – асаблівасці прасоўвання маладзёжных і дзіцячых 

выданняў на беларускім рынку масавай інфармацыі. 

Мэта працы – выявіць асноўныя метады паспяховага прасоўвання 

маладзёжных і дзіцячых СМІ на інфармацыйным рынку Беларусі. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, параўнанне, 

прагназаванне); прыватныя – сацыялагічныя (апытанне мэтавай аўдыторыі, 

экспертнае інтэрв'ю); рэпутацыйнага аўдыту (SWOT-аналіз). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: разгледжаны асноўныя характарыстыкі і 

асаблівасці дзіцячых і маладзёжных СМІ, вывучаны метады прасоўвання, з 

дапамогай сацыялагічнага апытання і SWOT-аналізу ацэнена эфектыўнасць 

прасоўвання газет «Знамя юности», «Переходный возраст» і часопіса «Вясёлка», 

распрацаваны шляхі павышэння эфектыўнасці прасоўвання. Навізна працы 

складаецца ў цэласным аналізе мэт, задач і этапаў прасоўвання дзіцячых і 

маладзёжных выданняў Беларусі, правядзенні якаснага аналізу метадаў 

прасоўвання газет «Знамя юности», «Переходный возраст» і часопіса «Вясёлка», 

распрацоўцы рэкамендацый па паляпшэнню метадаў прыцягнення новых 

чытачоў і захаванню наяўных. 

Галіна магчымага практычнага ўкаранення: вынікі даследавання могуць 

быць прыдатныя пры стварэнні вучэбна-метадычных комплексаў для студэнтаў 

спецыяльнасці «Журналістыка (па напрамках)», распрацоўцы стратэгічнага 

планавання дзейнасці СМІ, праграм іх прасоўвання на рынку, а таксама 

арганізацыі эфектыўнай унутрырэдакцыйнай дзейнасці. 

Аўтар працы пацвярджае верагоднасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 

працы, а таксама самастойнасць яе выканання. 

 

_____________________________ Д. А. Пятрова 
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RÉSUMÉ 

 

 

Le diplôme contient: 54 pages, 50 sources, 7 dessins, 1 tableau, 4 applications. 

Liste de mots-clés: LES JEUNESSES EDITIONS, LES EDITIONS POUR LES 

ENFANTS, LA PROMOTION, LES STRATÉGIE DE MARKETING, LE 

MANAGEMENT, LA CONCURRENCE, LE MARCHE DE L’INFORMATION. 

L’objet de l'étude - les journaux «Perehodniy vozrast» et «Znamia yunosti», le 

magazine «Vesyolka» pour une année civile. 

Le sujet de l’étude – la particularités de la promotion de la jeunesse et des 

éditions pour enfants sur le marché biélorusse 

Le but de l’étude - identification des principales méthodes de promotion réussie 

des editons pour les jeunes et pour les enfants sur le marché de l'information en 

Biélorussie. 

Les méthodes de recherche: scientifique général (analyse, comparaison, 

prévision); prive – sociologique (public cible de l'enquête, interviews d'experts); 

vérification de la réputation (analyse SWOT). 

Les résultats obtenus et leur nouveauté: Nous avons étudié les principales 

caractéristiques et singularité des editions pour les jeunes et pour les enfants. Nous 

avons étudié les méthodes de promotion, évalué leur efficacité dans les journaux 

«Perehodniy vozrast» et «Znamia yunosti», le magazine «Vesyolka» à travers une 

enquête sociologique et analyse SWOT. Nous avons élaboré des moyens de résoudre 

les problèmes afin d'améliorer l'efficacité de la promotion. 

La nouveauté du travail: l’ analyse holistique des buts, des objectifs et des étapes 

de la promotion des editions pour les enfants et les jeunes en Biélorussie, la réalisation 

d'une analyse qualitative des méthodes de promotion des journaux «Znamia yunosti», 

«Perehodniy vozrast» et le magazine «Vesyolka». L’élaboration de recommandations 

pour améliorer les méthodes d'attraction de nouveaux lecteurs et préserver celles qui 

existent déjà. 

Domaine d'application pratique possible: les résultats de la recherche sont 

applicables à la création de complexes pédagogiques et méthodologiques pour les 

étudiants de la spécialité «Journalisme», développement de planification stratégique 

pour les activités des médias, programmes pour leur promotion sur le marché et 

organisation d'activités intra-éditoriales efficaces. 

Auteur du travail confirme la fiabilité des matériaux et les résultats de diplo,e, 

ainsi que l'indépendance de ses mise en œuvre. 

 

___________________ Daria Pétrova 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

На белорусском рынке СМИ в настоящее время большое внимание 

уделяется экономическим факторам, что на первый план выводит вопросы 

маркетинга, менеджмента и логистики. Данное явление связано с тем, что 

руководители изданий столкнулись с проблемами позиционирования и 

продвижения СМИ. Все эти факторы привели к тому, что менеджеры средств 

массовой информации вынуждены искать новые пути сохранения и увеличения 

аудитории путем изменений характеристик изданий и отстаивания интересов. 

Другими словами, СМИ начали создавать свой путь продвижения на 

информационном рынке. 

Стоит отметить, что описанная выше ситуация естественно привела к 

существенным изменениям в системе СМИ. Одни средства массовой 

информации прекращают свою деятельность, другие проводят глобальные 

изменения, которые дают возможность выжить в условиях конкуренции.  

«Журналистская информация имеет двойственную природу, – отмечает 

профессор С.М. Гуревич. – С одной стороны, это продукт духовного 

производства, создаваемый с целью воздействия на сознание человека, 

побуждения его к определенной деятельности. Изменения его представлений о 

мире или просто для лучшей его ориентации в тех жизненных ситуациях, в 

которых он находится. Но с другой стороны, эта информация поступает на рынок 

и становится товаром» [9, c. 56].  

Анализ деятельности изданий показывает, что на современном 

информационном рынке, так же, как и в любой другой сфере, идет сильнейшая 

конкурентная борьба. Основной вопрос для каждого из них – это возможность 

существования. Из вышесказанного следует, что проблема выхода и удержания 

позиций на медиарынке является одной из сложнейших, а малоизученность 

данного вопроса делает выбранную мной тему интересной и актуальной. 

Молодежь – это самая активная часть общества, в силу своей 

восприимчивости наиболее подверженная внешнему воздействию. Молодежь 

лучше всех понимает новые технологии и современные условия жизни. Она 

стремится самостоятельно формировать свою реальность, специально отходя от 

ценностей и моделей поведения старшего поколения, которое может навязывать 

СМИ. Молодежь – это будущее каждой страны и от того, с каким багажом 

знаний, умений и духовного опыта она войдет в самостоятельную жизнь, зависят 

перспективы социального, экономического, культурного, информационного 

развития государства. Согласно положениям Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» в Республике Беларусь на 2016–2020 

годы, в воспитании молодого поколения важную роль играют средства массовой 
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информации. Они предлагают модели поведения, стиль жизни и моральные 

устои. Именно поэтому было принято решение изучить методы управления 

редакцией, позиционирования в молодежных изданиях Республики Беларусь. 

Перечисленные выше моменты обусловили актуальность дипломного 

исследования. 

Цель дипломной работы – выявить методы успешного продвижения 

молодежных и детских СМИ на информационном рынке Беларуси. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

- определить место рынка СМИ в национальной экономике и рассмотреть 

условия эффективного продвижения медиа; 

- исследовать критерии эффективности редакционного менеджмента на 

примере редакций газет «Переходный возраст» и «Знамя юности», журнала 

«Вясёлка»; 

- проследить особенности позиционирования и оценить эффективность и 

продвижения изданий «Переходный возраст», «Знамя юности» и «Вясёлка»; 

- предложить систему методов продвижения белорусских молодежных и 

детских изданий. 

Объект исследования – деятельность редакций газеты «Переходный 

возраст» и «Знамя юности», журнал «Вясёлка» в конкурентной среде. 

Предмет исследования – технологии продвижения молодежных и детских 

изданий на белорусском рынке массовой информации. 

Методы исследования: общенаучные (анализ, сравнение, 

прогнозирование); частные – социологические (опрос целевой аудитории, 

экспертное интервью); репутационного аудита (SWOT-анализ). 

Эмпирическое исследование потребовало использования математических 

методов обработки данных с помощью компьютерной программы MS Exсel 

(вычисление процентного выражения одного числа от другого, графические 

методы анализа данных), возможностей онлайн-платформы Google Forms 

(проведение социологического опроса). 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Полный объем 

дипломной работы составляет 54 страницы. В тексте содержатся: 7 рисунков на 

6 страницах. Список использованной литературы состоит из 50 источников на 4 

страницах. Имеется 4 приложения на 27 страницах. 

Практическое применение результатов дипломной работы. Результаты 

исследования могут быть успешно применены при создании учебно-

методических комплексов для студентов специальности «Журналистика (по 

направлениям)», в стратегическом планировании деятельности СМИ, разработке 

программ их продвижения на рынке, а также организации эффективной 

внутриредакционной деятельности. Приложения могут быть использованы при 

https://www.google.com/forms/about/
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составления задач по менеджменту в электронной среде Moodle для организации 

управляемой самостоятельной работы студентов. 
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ГЛАВА 1 

УПРАВЛЕНИЕ РЕДАКЦИЕЙ СМИ  

В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

1.1 Рынок средств массовой информации и его место в 

национальной экономике 

 

 

Невозможно представить современный мир без средств массовой 

информации и медиатехнологий. Люди работают, чтобы отдыхать, и отдыхают, 

чтобы работать. И во время работы, и во время отдыха они обращаются к газете 

или поисковой системе в Интернете, включают радио или телевизор, открывают 

книги или звонят по телефону. Все эти средства информации и коммуникации 

составляют сегодня единую всеохватывающую систему, на поддержание, 

функционирование, развитие которой тратятся огромные средства [18, c. 74].  

Если рассматривать отдельно каждую составляющую информационного 

рынка, то журналистика как деятельность будет разновидностью духовного 

производства. Следовательно, журналист – это создатель, или производитель. 

Для того чтобы продукт получился, автор должен обладать социальной 

информацией. После ее обработки выходит готовый продукт – журналистская 

информация.  

Информация попадает на рынок, где автоматически становится товаром. 

Начинается обмен между производителем и покупателем. Данная операция 

происходит, чтобы удовлетворить потребности реципиента. Обычно 

журналистская информация поступает на рынок в облике товарной единицы – 

готового продукта: текста, иллюстрации, номера журнала, видео-, аудиосюжета. 

В зависимости от специфики СМИ на информационном рынке всегда 

появляются разные виды товара. 

Рынок СМИ – сложное многоаспектное пространство. В соответствии с 

процессом изготовления журналистской информации и дальнейшей ее продажи 

он имеет две части – ресурсную и информационную.  

Ресурсный рынок (таблица 1.1) охватывает все, что нужно для 

производства журналистской информации в редакциях печатных периодических 

изданий, на телевидении, на радио и в информационных агентствах. К данным 

ресурсам относятся финансы, рабочая сила, материалы и энергия, техника и 

всевозможные виды информации – журналисткой, рекламной, статистической, 

научной и др. Любой из данных ресурсов, без присутствия которых невозможна 

деятельность СМИ, продается на соответствующем рынке – финансовом, рынке 

труда, бумаги и других материалов, на рынке информации. Редакции и компании 
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выходят на эти рынки как клиенты. Необходимые товары они приобретают у 

финансовых и промышленных организаций, а недостаточную журналистскую 

информацию – у информационных агентств и других редакций и компаний [13, 

c. 39].  

 

Таблица 1.1 – Структура рынка СМИ 

Рынок ресурсов Среда 

1. Финансовый рынок 1. Пресса 

2. Рынок ресурсов 2. Аудиовизуальные СМИ 

3. Рынок техники 3. Электронные СМИ 

4. Издательский рынок 4. Издания информационных агентств 

5. Рынок рабочей силы 5. Кинодокументалистика 

6. Рынок информации 6. Рынок распространителей 

7. Рекламный рынок 7. Рынок покупателей 

 

Всё на информационном рынке – аспекты, стороны, сегменты его 

ресурсной и собственно информационные части – взаимосвязано и 

взаимообусловлено. При отсутствии хотя бы одного ресурса или какого-либо 

элемента среды производство журналистской информации, выпуск 

периодического издания и его продажа становятся крайне затруднительными, а 

то и просто невозможными. А от некоторых ресурсов прямо зависит 

существование периодического издания [13, c. 27].  

Редакция заранее выбирает свою целевую аудиторию – потребителя СМИ 

и готовит для нее содержание. Стоит отметить, что журналистская информация – 

это не только товар, но и механизм влияния на сознание человека, побуждения 

его к деятельности, внушения ему представлений о мире.  

Благодаря тому, что СМИ могут удовлетворять потребности человека, на 

них всегда есть спрос, а это значит, что у изданий есть возможность заработать 

на рекламе, ведь в первую очередь редакция может продавать доступ к своей 

аудитории. Таким образом, журналистика выходит еще на один рынок – 

рекламный. 

Динамичное cтановление рынка средств массовой информации привело к 

усилению конкурентной борьбы между массмедиа. Понятно, что продукт СМИ, 

как любой продукт рынка, является товаром, который надо продавать. Это та 

аксиома, которую не все редакторы для себя уяснили. Важна разработка 

соответствующих управленческих стратегий, которые впоследствии 

реализуются редакционным коллективом, службами рекламы и 

распространения. В этом случае гораздо проще заинтересовать читателя и 

привлечь рекламодателя. 
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То, что СМИ, как любой продукт рынка, является товаром, и что для этого 

необходима разработка соответствующей маркетинговой стратегии, можно 

интерпретировать по-разному. Во-первых, для обеспечения своего 

существования медиапредприятие должно продавать рекламодателям часть 

собственного издания. Во-вторых, сам смысл существования СМИ заключается 

в продаже информации в том или ином её облике (в форме контента – другим 

СМИ, либо в форме готового издания – конечным потребителям). В-третьих, 

медиапредприятие, как и любой другой бизнес, может выступать как объект 

купли-продажи. 

Другими словами, любое средство массовой информации (за редким 

исключением) считается активным действующим лицом (субъектом) на трёх 

рынках сразу: рекламном, потребительском, информационном. На каждом из 

них издание должно работать особым образом, и должно выбрать собственную 

стратегию управления. 

Для того чтобы разобраться с местом и ролью отрасли в национальной 

экономике, необходимо получить представление о базовых понятиях, среди 

которых ключевыми являются «национальная экономика», «валовой внутренний 

продукт» (ВВП), «валовой национальный продукт» (ВНП) и собственно 

«отрасль экономики».  

Национальная экономика – экономика государства, работающая как 

целостная хозяйственная, социальная, организационная система, обладающая 

совокупным экономическим потенциалом, включающим природно-

экологическую, трудовую, производственную, научно/техническую и технико-

технологическую, информационно-управленческую, финансовую 

составляющие, функционирующая в условиях государственного управления и 

регулирования, муниципального самоуправления, рыночных отношений. [13, 

c. 117]. 

Состояние национальной экономики всегда показывает валовый 

внутренний продукт. Он выражает общую рыночную стоимость готового 

продукта, товара или услуги, который был создан в течение года на территории 

государства, но с использованием техники как Беларуси, так и других стран. 

Благодаря ВВП можно отслеживать фактор роста цены каждый год. 

Второй известный термин – это валовый национальный продукт. Отличие 

от ВВП в том, что будет исчисляться стоимость национального продукта, 

который был создан в течение года как на территории страны, так и за рубежом.  

Как уже говорилось ранее, рынок СМИ сложный по своей структуре. Его 

можно разделить на несколько отделов. Первый отдел будет отвечать за 

специфику СМИ, отсюда идет разделение на секторы: радио, телевидение, 

интернет, печатные СМИ, кино. Второй отдел определяет географию 
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покупателя. Здесь будут выделяться республиканский, областной, городской, 

районный рынки.  

Постоянное технологическое развитие привело к обновлению 

массмедийной сферы и расширению ее возможностей. Сейчас существует 

большое количество вариантов для поиска и отбора нужной информации. 

Доступность информационного контента, всеобщность и плюрализм 

сформировали новое понятие – информационное общество. 

Информационное общество – общество, в котором большинство 

работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией 

информации, особенно высшей её формы – знаний. Для этой стадии развития 

общества и экономики характерно: 

 увеличение роли информации, знаний и информационных 

технологий в жизни общества; 

 возрастание числа людей, занятых информационными 

технологиями, коммуникациями и производством информационных продуктов 

и услуг, рост их доли в валовом внутреннем продукте; 

 нарастающая информатизация общества с использованием 

телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и 

электронных СМИ; 

 создание глобального информационного пространства, 

обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие людей, их 

доступ к мировым информационным ресурсам, удовлетворение их потребностей 

в информационных продуктах и услугах; 

 развитие электронной демократии, информационной экономики, 

электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков, 

электронных социальных и хозяйствующих сетей. 

В 2010 году Совет министров Республики Беларусь утвердил Стратегию 

развития информационного общества в Беларуси до 2015 года и план 

первоочередных мер по её реализации на 2010 год (развитие информационного 

общества – один из национальных приоритетов, является общенациональной 

задачей). Формирование основ информационного общества завершено, правовая 

основа информатизации заложена. В период до 2015 года в Республике Беларусь 

должны были быть завершены работы по созданию и развитию базовых 

компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры для развития 

государственной системы оказания электронных услуг (электронное 

правительство). Она включала общегосударственную информационную 

систему, интегрирующую государственные информационные ресурсы с целью 

предоставления электронных услуг; единую защищенную среду 

информационного взаимодействия; государственную систему управления 

открытыми ключами; систему идентификации физических и юридических лиц, 
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а также платежный шлюз в интеграции с единым расчетным информационным 

пространством, посредством которого будут осуществляться платежные 

транзакции. На основе данной Стратегии в 2016 году была подписана 

государственная программа развития цифровой экономики и информационного 

общества на 2016–2020 годы. Цель программы – совершенствование условий, 

содействующих трансформации сфер человеческой деятельности. Планируется 

развитие цифрового телевизионного вещания с использованием различных 

технологий и способов доставки телевизионного сигнала до потребителя: 

наземное (эфирное) телевизионное вещание, кабельное телевидение, IP-

телевидение, телевизионное вещание с использованием интернет-технологий. 

Стоить отметить, что уже к июню 2015 года Беларусь осуществила полный 

переход от аналогового к эфирному цифровому телевещанию. Сегодня цифровое 

вещание (первый мультиплекс из 8 теле- и 1 радиопрограммы) доступно 

практически 100% населения страны [45]. 

Согласно данным Министерства информации Республики Беларусь, на 

1 марта 2018 года в стране выходит 751 газета и 866 журналов. Большинство 

печатных изданий – это частные СМИ. Основные языки – белорусский и 

русский. Более 4 тыс. печатных СМИ из Украины, России, США, Казахстана, 

Германии, Италии распространяются на территории нашей страны. 

В Беларуси действует 9 информационных агентств, 7 из них – частные. По 

состоянию на 1 марта 2018 года в Беларуси осуществляли вещание 176 

радиопрограмм и 103 телепрограммы. Из них 27 радиопрограмм и 59 

телепрограмм – частные. Высокая доля общественных радиопрограмм 

объясняется тем, что большая их часть – это региональное радио, в качестве 

учредителей выступают местные органы власти. В Беларуси действуют 

общенациональные телеканалы «Беларусь 1» (информационный), «Беларусь 2» 

(молодежный), «Беларусь 3» (социокультурный), «Беларусь 5» (спортивный), 

«Общенациональное телевидение» (ОНТ), «Столичное телевидение» (СТВ). С 

сентября 2015 года начал работу новый региональный телеканал «Беларусь 4», 

который выступает платформой для вещания всех областей страны [45]. 

Раньше успех газеты, журнала или телепередачи зависел в основном от 

качества материалов и уровня мастерства людей, которые создают продукт. 

Сегодня этих факторов недостаточно, чтобы вывести на рынок СМИ, которое 

выдержит конкуренцию Рекламодатели заинтересованы, чтобы информация о 

них мелькала не просто на бумаге или экране, а ассоциировалась с брендом.  
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1.2 Способы продвижения издания на рынок 

 

Для того чтобы СМИ было успешно, необходимо обратить внимание на 

несколько факторов: позиционирование, маркетинг и менеджмент.  

Позиционирование издания будет считаться успешным, когда будет 

сформировано яркое представление о рынках и целевой аудитории, с которыми 

хочет работать СМИ. Всем известен факт, что каждого покупателя необходимо 

рассматривать как отдельную личность, и он будет рассматривать продукт на 

рынке по-своему, поэтому важно, чтобы продвижение было понятным и 

максимально охватывало все важные сегменты.   

Американские маркетологи Эл Райс и Джек Траут в серии статей «Эра 

позиционирования» отмечали, что позиционирование должно строиться на 

действительной силе издательства и/или торговой марки издания. В идеале, 

сильные стороны или их комбинация должны быть уникальными для 

издательства. Нацеленность на наиболее эффективное использование активов 

издательства создает конкурентную позицию, которая гарантирует наибольшую 

устойчивость и защищенность от опасных атак конкурентов. [49, c. 87] 

Соединенные штаты Америки и европейские страны доказывают, что 

маркетинг необходим и эффективен, если есть цель увеличить 

конкурентоспособность. Ведь понятно, что если СМИ рассматривать, как 

продукт, то его надо продавать. В Беларуси тоже уделяют внимание маркетингу. 

Во многих крупных изданиях, медиахолдингах, на радиостанциях и телеканалах 

есть специальные службы, которые отвечают за продвижение СМИ и 

разрабатывают адресные стратегии, которые потом реализуются рекламными 

отделами, службами распространения и редакцией. 

В толковом словаре экономических терминов понятие «стратегия 

маркетинга» объясняется как формирование целей, достижение их и решение 

задач предприятия-производителя по каждому отдельному товару, по каждому 

отдельному рынку на определенный период. Стратегия формируется в целях 

осуществления производственно-коммерческой деятельности в полном 

соответствии с рыночной ситуацией и возможностями предприятия. [47, c. 45].  

Таким образом, можно сделать вывод, что все стратегические решения 

будут основываться на поведении покупателя. Это значит, что маркетинг 

издания и промоушн будет изучаться как цельная деятельность по выявлению 

потребностей целевой аудитории и по поиску возможности их удовлетворения. 

И так как ситуация на рынке всё время меняется, маркетинговая стратегия 

корректируется либо разрабатывается заново. Период времени, проходящий с 

момента разработки маркетинговой стратегии до момента её существенной 

корректировки, называют жизненным циклом маркетинговой стратегии.  
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Специалисты определяют понятие продвижение, как «один из 

инструментов маркетинга, совокупность действий по продвижению продукта 

(закрепление прежнего имиджа или приобретение нового, презентация нового 

оформления, новой программы, нового печатного издания, напоминание о 

выгодах и достоинствах продукта и т.д.). Цель – приобретение (сохранение) и 

увеличение числа потребителей продукта (в частности, путем формирования 

легко узнаваемого и явно предпочитаемого бренда). В широком смысле 

включает в себя позиционирование, рекламу, стимулирование сбыта и PR» [21, 

c. 95] 

Из этого следует, что для выполнения поставленных задач по 

продвижению СМИ должен быть использован системный подход.  

Программа продвижения издания на информационный рынок должна 

включать в себя различные мероприятия, способы и методы. Для их организации 

существует множество механизмов: маркетинговые исследования, о которых 

говорилось ранее, связи с общественностью, реклама и другие.  

О понятии «промоушн» и его грамотном функционировании упоминалось 

еще до того, когда компании стали нуждаться в этом виде деятельности [13, 

с. 27]. В классической книге «Рекламный процесс», изданной еще в 1973 году, 

О. Клеппнер перечислил три основных типа промоушн в зависимости от задач, 

стоящих перед компанией: привлекающий внимание аудиторий, 

конкурирующий и удерживающий [28, с. 65].  

Самый главный вид продвижения для тех, кто только начинает показывать 

свое издание аудитории, – привлекающий. Цель данного продвижение – 

получить доверие целевой аудитории. Когда своя аудитория найдена, но хочется 

ее увеличить, то на смену привлекающему продвижению приходит 

конкурирующий, задача которого состоит в том, чтобы увести читателей от 

соперничающего СМИ. Удерживающий метод продвижения направлен на 

создании таких условий, чтобы читатель был предан изданию. Очевидно, что 

совмещать данные методы можно и даже нужно, чтобы добиться максимального 

эффекта. 

Маркетинговый процесс должен быть направлен в две стороны: к 

аудитории и рекламодателям. Обычно работа по продвижению делится на 

внередакционную и редакционную. К первой будут относиться акции, 

информационное партнерство и спонсорство, создание информационных 

поводов. Редакционная работа – это выпуск приложений, проведение конкурсов, 

розыгрышей, лотерей, создание новых рубрик и тем. Если внередакционная 

работа будет рассчитана на рекламодателей, то редакционная – на читателей.  

Чтобы не использовать только интуицию при выходе на рынок СМИ, 

проводятся маркетинговые исследования и определяются места СМИ в рейтинге. 

«Маркетинговое исследование – это систематическое определение круга 
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данных, необходимых в связи со стоящей перед изданием маркетинговой 

ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах» [17, с. 15].  

Порядок действий при маркетинговом исследовании: 

- исследование рынка СМИ; 

- изучение целевой аудитории; 

- исследование конкурентов издания; 

- прогнозирование изменений ситуации на рынке, читательской аудитории 

и возможностей продукта. 

Рынок современности поделен на сегменты.  

Сегодня рынок включает в себя множество различных сегментов. 

Сегментация – это условно обозначаемая, определенная часть рынка, 

отличающаяся от других его частей какой-то особенностью [26, c. 118]. Выбор 

признаков зависит от позиционирования издания. Это могут быть потребности, 

вид деятельности человека, регион проживания, национальность, хобби и др.   

«Определить сегмент и попытаться изучить его – главная задача нового 

только создаваемого периодического издания или старого, которое пытается 

измениться в условиях рынка. Вторая, не менее значимая – это задача 

позиционирования своего издания, т. е. ему следует найти оптимальную 

информационную нишу», – говорит профессор С.М. Гуревич [13, c. 78]. 

Ниша – это элемент сегмента рынка СМИ, который представляет собой 

идеальные условия для выпуска, распространения СМИ и получения 

максимального дохода и прибыли. Также нишей можно назвать уникальный тип 

издания, которые ранее еще не был представлен в рассматриваемом сегменте или 

целевая аудитория, которая до выхода нового журнала или газеты не 

затрагивалась другими СМИ. Это может быть еще новый тип услуги или даже 

иной принцип работы редакции. 

Как только сегмент и ниша выбраны, начинается активная работа над 

продвижением издания на рынок. Важно точно определить время, когда 

выбранная целевая аудитория будет готова к принятию чего-то нового, когда у 

нее появится потребность в предлагаемом контенте. Если момент будет выбран 

правильно, то издание будет успешно.  

Составление прогнозов, по мнению С.М. Гуревича, – это еще одна 

неотъемлемая часть маркетинговых исследований. «Задача составителей 

прогноза – обратить внимание на перспективы и возможности укрепления 

позиций на рынке, завоевания новой его части и получения дополнительной 

прибыли и побудить к принятию необходимых для этого мер. Как своевременно 

предупредить о возможности потерь и убытков в результате предполагаемых 

изменений на рынке периодических изданий, материалов, техники и 

деятельности конкурентов. Цель такого прогноза – дать редакции время, 

достаточное для того, чтобы подготовиться к грядущим изменениям ситуации и 
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благополучно пережить их».  Стоит отметить, что в развитие СМИ нельзя 

ограничиваться только маркетинговыми стратегиями. Сегодня набирают 

обороты и маркетинговые коммуникации. Мало сделать хороший продукт, о 

котором никто не будет знать или он будет не понятен читателю. Необходимо 

объяснить целевой аудитории, зачем им пользоваться предлагаемым продуктом 

[13, c. 91].  

Для увеличения объемов продаж и получения прибыли нужно донести до 

сознания аудитории выгоды от «использования» продукции. Коммуникации 

маркетинга передают сообщение читателю для того чтобы: 

- рассказать о своем издании; 

- привести аргументы в свою пользу, чтобы читать отдал предпочтение 

именно этому СМИ; 

- заставить человека приобретать и читать. 

Маркетинговые коммуникации направляются на готовый продукт, 

который можно увидеть уже сейчас, а не в скором будущем. 

Одним из самых популярных и перспективных направлений деятельности 

считается PR, или связи с общественностью. Это обязательная составная часть 

деятельности, направленная на продвижение издания, которая поможет решить 

проблемы при помощи влияние на общественное мнение и положительного 

имиджа.  

В следующем разделе аспектно рассмотрим редакционный менеджмент. 

 

 

1.3 Процессы управления редакцией. Эффективность 

редакционного менеджмента 

 

Доведение до совершенства управления коллективом – одна из важнейших 

задач редакционного менеджмента. При этом менеджеру необходимо учитывать 

характеристики и особенности редакционного коллектива. С одной стороны, это 

обычный штат, работа которого должна привести к производству готовой 

продукции, которая на рынке станет товаром, но одновременно с этим редакция 

является и творческой группой. 

Социологи рассматривают редакцию как малую социальную группу с 

особенным, специфическим для нее формальными и неформальными связями и 

отношениями. Но самым важным значением при управлении редакционным 

коллективом будет четкое понимание его как системы, где будет разделение 

труда и обязанностей между элементами этой системы. Каждый из них 

выполняет порученную ему задачу, но вместе их система получает новые 

свойства и возможности, приобретает «интегративные качества», позволяющие 

воплотить совместную задачу – давать потребителям информации 
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представление о реальности в целом, о важнейших сторонах освещаемой области 

жизни. 

Система будет существовать только тогда, когда будет непрерывное 

управление. Способы управления могут быть разные. К ним можно отнести 

политические, административные, организационные, психологические, 

экономические и правовые. Отсюда можно сформулировать тезис, что 

редакционный менеджмент – это деятельность, которая связана с экономическим 

управлением редакции или компании. Обычно это обязанности главного 

редактора и начальников отделов, но рекомендуется нанимать для этого 

специального человека, ведь обычно редакторы уделяют внимание творческой 

составляющей в большей степени, забывая об экономической части. С 

управлением будет сталкиваться каждый, кто хотя бы минимально будет связан 

с менеджментом в редакции. Не только главному редактору, но и руководителю 

любого отдела приходится принимать решения, которые должны приводить к 

достижению поставленной цели. В небольших редакциях и компаниях он 

нередко решает большинство проблем, связанных с укреплением экономической 

базы издания, советуясь, разумеется, с руководителем коллектива. В этом случае 

он вынужден быть универсалом и показывать свои знания и умения на разных 

направлениях своей деятельности. Но в крупном коллективе приходится 

создавать службу экономического менеджмента. Она состоит из нескольких 

сотрудников под руководством генерального менеджера. В большинстве 

редакций отечественных печатных периодических изданий его называют 

коммерческим или исполнительным директором. Обычно он входит в состав 

редколлегии на правах заместителя главного редактора. В редакции, 

зарегистрированной как акционерное общество, решением важнейших 

экономических вопросов занимается президент или председатель совета 

директоров общества. Иногда же главный редактор газеты совмещает свои 

обязанности с обязанностями генерального менеджера. Правда, опыт показал, 

что в подобной ситуации это чаше всего происходит в ущерб творческой 

деятельности коллектива.  

Естественно, руководители редакции или телерадиокомпании проводят 

определенную редакционную информационную политику, на составление 

которой влияют как политика государства, власти, так и интересы, прежде всего 

экономические, учредителей, владельцев СМИ. Данная редакционная политика 

определяет характер и позицию СМИ, направление деятельности коллектива 

редакции, ее журналистов. Она воздействует и на использование всевозможных 

административных методов управления: моделирования и планирования, 

координирования и контроля, стимулирования и обеспечения подходящих 

условий труда и др. [13, c. 148]. 
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Задачи общередакционного менеджмента: 

- создание среды для комфортного существования и развития издания при 

помощи экономической и финансовой базы. Такое возможно только при 

постоянном увеличении дохода с сокращением расходов;  

- прививание понимания экономически важных моментов у всех 

сотрудников коллектива без исключения.  

После того, когда СМИ вышло на рынок, необходимо выделить 

экономические задачи. 

Достижение максимального оборота. Оборот – показатель суммарных 

продаж за период. Его еще определяют как валовый объем продаж или валовый 

доход. Это и будет начальным показателем эффективности управления 

редакцией. Даже при простом сравнении двух конкурирующих изданий, валовый 

доход покажет, где экономические показатели лучше.  

Достижение баланса в обороте. Валовый доход обычно формируется из 

нескольких источников. С точки зрения экономической целесообразности и 

логики развивать нужно те, которые приносят наибольшие финансы. Но в 

реальности существует немало случаев, когда основным источником средств 

редакции становится реклама. Развивая это направление, СМИ становится 

рекламным. Хуже того, когда редакция идет на все ради прибыли и пишет только 

заказные материалы, тем самым теряя аудиторию и авторитет. Анализ структуры 

оборота поможет определиться в необходимости менять что-то в экономической 

части.  

Расходы. Категория, которая показывает сумму, потраченную на то, чтобы 

продукт получился. Стоит помнить, что расходы должны быть направлены 

только для нужных дел. Затраты, не связанные с достижением цели, будут 

считаться пустой тратой капитала издания. По этой причине себестоимость 

продукции будет расти и издание будет менее конкурентоспособно на рынке. 

Прибыль. Это основная цель редакции. Получается после оставшейся 

выручки от реализации после отнимания затрат. Выделяют валовую и чистую 

прибыль. Разница между этими понятиями заключается в том, что валовая 

прибыль не включает себя затраты на налоги и других обязательных выплат. 

Рентабельность. Эта категория высчитывается при помощи сравнения 

затрат и прибыли.  

Чтобы коллектив редакции достиг результата, необходимо каждого 

сотрудника замотивировать, то есть должна быть разработана специальная 

система стимулирования. Она обычно делится на материальные и моральные 

бонусы. К материальным будут относиться выдача 13-ой зарплаты, подарки, 

туристические путевки, страхование, премии. В помощь будут идти моральные 

бонусы. Например, благодарность главного редактора за работу, вывешивание 

лучших материалов на доску почета. Отлично мотивирует возможность участия 
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в создании продукции, например, возможность выехать в командировку и 

написать материал, который давно вынашивается в голове или ведение 

собственной рубрики. 

Все эти пункты должны быть прописаны в трудовом договоре и 

корректироваться, если произошли изменения. Понятно, что выбор 

стимулирования будет зависеть от финансовых и материальных возможностей 

редакции. 

Вместе с мотивацией должна быть и форма наказания, например, за 

ошибки, срыв задания, нарушение дисциплины и профессиональной этики, 

которые за собой понесли экономические потери и уменьшение доходов СМИ. 

Форма взысканий тоже имеет материальный и моральный вид. Редактор может 

просто отказать отдавать в печать слабый материал, объявить выговор или 

отказаться продлевать контракт с сотрудником. Здесь важно помнить о том, что 

как стимулирование, так и наказание должны применяться только при 

соблюдении объективности, только тогда решение руководства будет принято 

коллективом и даст положительный экономический эффект в будущем.  

Несмотря на специфику работы редакции, все равно остается коллектив, у 

которого должен быть руководитель и должны быть подчиненные. Только при 

правильном управлении можно в любой момент понять, на каком этапе издание 

на пути к достижению цели, сколько было для этого потрачено ресурсов, сколько 

на этом этапе прибыли и что стоит изменить.  

 

Выводы по главе 1 

1. В рамках развития информационного общества и легкости создания 

нового СМИ, конкуренция на рынках растет и издания должны искать новые 

пути решения для сохранения завоеванной позиции и читателя. Наиболее 

эффективный вариант оптимизации работы редакции –конвергенция.  

2. Модели маркетинговых стратегий для каждого издания они должны 

создаваться специально, исходя из специфики медиа и их финансовых 

возможностей.  

3. В рамках создания информационного общества, белорусские СМИ 

должны принимать принципы менеджмента и маркетинга, создавать 

специальные отделы, где над этим будут работать профессионалы. Редакция 

должна быть целостной системой, которая будет придерживаться общей цели – 

создавать качественный продукт и доносить его до потребителя.   
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ГЛАВА 2 

ДЕТСКАЯ И МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕССА  

В СИСТЕМЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

2.1 Особенности детских и молодежных СМИ как товара  

 

Современный мир задает условия, в которых даже детским средствам 

массовой информации приходится задумываться о коммерческой стороне, из-за 

чего страдают традиционные ценности, которые раньше освещались в детских и 

молодежных изданиях, мало учитывается особенность восприятия информации 

детьми и подростками. Периодика для данной возрастной аудитории способна 

повлиять на воспитание активного молодого читателя и ввести его в курс 

«взрослых» проблем. Сейчас, в мире современных технологий, особенно остро 

стал вопрос об определении места детской и подростковой периодики на рынке 

СМИ, чтобы начать грамотную трансформацию контента, работу с аудиторией, 

поиск новых направлений развития и выяснение возможных моделей 

продвижения в рамках общего информационного рынка. 

Психологами установлено, что интеллектуальная база закладывается у 

человека в детском и подростковом возрасте, благодаря чему он может 

развиваться, воспитываться и образовываться. Ещё в 1940-е годы, до появления 

массового телевидения, известный американский исследователь массовой 

коммуникации П. Лазарсфельд отмечал, что если люди могут выбирать между 

радио и печатью, чтобы отчётливо уяснить себе суть вопроса, то чем выше их 

культурный уровень, тем более вероятно, что они будут читать, а не слушать [20, 

c. 149]. Необходимо, чтобы дети полюбили чтение еще с раннего возраста. Для 

этого и созданы детские книги, журналы и газеты. Неслучайно французский 

писатель Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Человек приходит из своего 

детства». Некоторые называют детство со страной, в которой живет особое 

племя – племя детей. И книга призвана сыграть свою роль в этой «стране», стать 

своего рода ориентиром для этого «племени» [50, c. 91]. Виртуальные площадки 

пока не могут заменить принтмедиа по нескольким объективным причинам:  

- доступ к информации, которая может навредить детской психике; 

- вред для здоровья; 

- вызывание зависимости. 

Сокращение детских изданий и отсутствие интереса к данной периодике у 

целевой аудитории приводит к тому, что с возрастом уже и издания для взрослых 

людей не пользуются спросом. Практика показывает: чем моложе аудитория, 

приобщаемая к сотрудничеству, тем выше воспитательный эффект его 

воздействия впоследствии [20, c. 152]. Вопрос детского чтения поднимается уже 
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не первый год и в образовательных, и в воспитательных учреждениях, и в 

информационных вопросах.  

Перед тем как начать исследование рынка молодежной периодики и анализ 

отдельных изданий, необходимо понять, в чем особенность данного сегмента. 

Стоит отметить, что детская и молодежная пресса бывает разной. Есть журналы 

и газеты, которые создаются детьми для детей, есть, где создателями выступают 

взрослые. Исходя из этих критериев она и изучается исследователями.  

Рассмотрим существующие сегодня подходы к типологизации прессы для 

детей и подростков. Исследованию прессы, создаваемой взрослыми для детей, 

посвящены работы И.А. Руденко [41, c. 68]. Она к основным типоформирующим 

признакам изданий для детей и юношества относит характер аудитории и 

выделяет четыре возрастные подгруппы:  

- дошкольников (3–6 лет),  

- младших школьников (7–10 лет),  

- подростков (11–15 лет),  

- старшеклассников (15–17 лет).  

Отталкиваясь от подгрупп, исследователь выделяет типы СМИ: для 

дошкольников, для школьников младших классов, для подростков и школьников 

старших классов.  

Дополнительные критерии – это признак пола целевой аудитории, 

мировоззрение (вероисповедание), социальный статус (для сирот, инвалидов), 

территория. В возрасте от 3 до 6 лет у детей очень большой интерес к сказочным 

историям и играм. Издания для этой группы будут рассказывать о мире, учить 

писать и читать, но все этой в ярком и легко запоминающемся виде. В таком 

возрасте дети плохо понимают, где реальность, а где выдуманная история. В 

этом им помогает разобраться герой издания. Обычно это персонаж из известных 

сказок или визуализация названия журнала или газеты. В прессе для 

дошкольников для каждого номера выбирается только одно тема, так как целевая 

аудитория еще не способна мыслить сразу над несколькими вопросами и быстро 

переключать внимание. Текст и иллюстрации должны соответствовать 

восприятию возраста. Детям должно быть не только интересно, но и полезно.  

Если в дошкольном возрасте игра стоит на главном месте, то в школьный 

период появляется желание учиться, но и развлечения еще не исчезают. В таких 

изданиях игра будет присутствовать как элемент помощи и воспитания, 

объяснения серьезных вопросов номера. Пресса для дошкольников уже может 

затрагивать несколько тем одновременно и состоять из рубрик.  

В возрасте 11 – 15 лет уже происходит разделение целевой аудитории по 

интересам. У детей появляется потребность в информации, которую они не 

получают в школе, например, бизнес, религия, спорт, технологии. Не стоит 

забывать, что это период становления личности, целевую аудиторию уже будут 
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интересовать взрослые вопросы, например, личная жизнь известных людей, 

отношения, мода, культура. В таком возрасте интересны журналы, которые 

копируют взрослую прессу. Журнал не должен быть «пустым», он также должен 

быть ориентирован на развитие личности; необходимо давать в нем 

информацию, на которую можно опереться, он должен точно следовать фактам 

и быть не только актуальным, но и соответствовать возрастным потребностям и 

интересам подростков [3, c. 125]. 

Старшие классы – это время подготовки к взрослой жизни. Издания для 

такого возраста больше обращают внимание на психологические аспекты жизни. 

В газетах и журналах можно найти обратную связь с психологами, врачами. 

Отрочество – это время самовыражения, поэтому много места в номере отдаются 

моде, стилю. Подражая бульварной прессе, издания для старшеклассников 

размещают материалы о сексуальных отношениях.  

Существуют и переходные издания, которые предназначены для детей 

разных подгрупп. Такое издание может рассчитывать на более широкую 

целевую аудиторию, но очень часто причина заключается в том, что детское и 

юношеское издание не сможет существовать без государственной или 

спонсорской поддержки, а на рекламу надеяться не стоит при таком формате.   

Издания, которые выпускаются детьми для детей называют еще 

самодельными, самиздатовскими и юнкоровскими. 

Так, Л.А. Вяткина в своих работах использует название «подростковая 

самодеятельная пресса» [10, c. 210]. Ей принадлежит следующая классификация 

этой прессы:  

- самодеятельные издания, которые на всех уровнях делается только 

детьми, а финансовые вопросы решают взрослые. Обычно такие издания имеют 

официальную регистрацию, тираж и периодичность; 

- школьный самиздат, который создается детьми без какой-либо 

поддержки. Такие газеты и журналы обычно не имеют официальной регистрации 

и периодичности, создаются без помощи типографий и профессиональной 

верстки, тиражом менее 100 экземпляров. Могут быть не привязаны к 

конкретному учебному заведению; 

- школьная пресса как периодические издания выпускаются в пределах 

учебного заведениями учащимися. Это могут быть журналы, газеты, альманахи. 

Издаются на бюджетные средства заведения или при помощи родителей и 

учащихся. Тираж – менее 100 экземпляров. Школьная газета для детей – 

средство выражения и распространения мыслей и чувств. Она становится 

документом, объектом для документальных исследований, может быть даже 

инструментом изучения культуры. Но когда дети создают свою газету, то вряд 

ли задумываются о «вечном». Скорее всего, им хочется ответить на все свои 

«почему», открыть себя для внешнего мира и узнать, что они в этом мире не 
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одни. Так появляются самодеятельные пресс-центры и школьные газеты, 

странички в Интернете и даже web-издания, сделанные детьми самостоятельно 

[10, c. 213]. 

Самодельная пресса будет ближе к целевой аудитории в силу возраста 

создателей. Они будут более интересны и отличаться от традиционных 

конкурентов. Сосуществование традиционного и юнкоровского направлений в 

рамках единого информационного пространства влияет на многие стороны 

изданий обеих групп. Изменяются их структура, содержание, периодичность, 

объем информации, оформление, способы взаимодействия с аудиторией. [10, 

c. 213]. 

Исследователь Д.И. Косолапова характеризует прессу для детей как 

«ювенильную журналистику», которая определяется как коммуникативная и 

социально-адаптивная деятельность детей и подростков по сбору, обработке и 

периодическому распространению личностно окрашенной информации. В своих 

работах Д. И. Косолапова анализирует функции ювенильных СМИ [24, c. 67] и 

определяет пять разновидностей ювенильных медиа по их основным функциям  

1. Просветительская или образовательная. Издается для освещения 

происходящего в окружающей среде, о технологиях, для обучения необходимым 

навыкам в жизни.  

2. Место для творчества и самовыражения. Например, литературные 

журналы.  

3. Пространство для выражения личного мнения. 

4. Информационная/пропагандистская (ювенильные медиа, 

коммуникаторами которых формально являются дети и подростки, но они 

выступают не как самостоятельные субъекты, а действуют по указанию 

взрослых, определяющих содержание и идейное наполнение). 

5. Игра как попытка освоения социальных ролей, попытка 

прикоснуться к взрослой жизни (медиапродукты, издаваемые неформальными 

детскими и подростковыми группами). 

Выше перечисленные мнения исследователей показывают, что детская и 

молодежная пресса в целом похожа на периодику для взрослых, но имеет свои 

особенности в организационном процессе. 

Новое дыхание у детских и молодежных СМИ открылось в связи с тем, что 

в современном обществе, в условиях развития информационных коммуникаций, 

детей и подростков необходимо снабжать большим количеством контента. 

Сегодня такие издания выпускаются в мире и объединенными редакциями, и 

издательскими домами. Между ними на рынке СМИ разворачивается 

конкурентная борьба за читателя. Преимуществом считается, если у журнала или 

газеты есть приложение в виде развивающих настольных игр, наклеек с героем 

журнала. Если редакция финансово может себе позволить, то в качестве 
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приложения идет диск с мультиками, играми или создается приложение для 

мобильных телефонов. Целевая аудитория детских изданий не самостоятельна 

финансово, поэтому очень часто издатели не рассматривают данный продукт как 

основной. Для них цель –привлечь родителей к потребностям ребенка, 

правильному развитию интереса к миру и обществу. У изданий не должно быть 

цели информировать детей и подростков об изменениях в обществе, войнах, 

терактах.  

Молодежная журналистика – это уже более самостоятельный элемент в 

системе СМИ, целью которой является показать целевой аудитории 

интеллектуальный и духовный потенциал общества. Также является очень 

важным проводником от старшего поколения и помогает юным общаться друг с 

другом. Эта отличная возможность для подростка познать мир. Специфика таких 

изданий заключается в том, что очень важно понимать особенность целевой 

аудитории и выбирать правильные пути подачи информации. Всем известная 

истина, что чтобы человек хотел что-то делать, его это должно заинтересовать. 

То же самое можно сказать про детей и подростков. Чтобы данная возрастная 

категория хотела читать периодику, необходимо учитывать ее интересы, но при 

этом стоит помнить, что данный период – это время поиска себя, и интересы 

могут быть переменчивыми. Волновать и привлекать ребенка и подростка могут 

абсолютно разные вещи, но информация в периодике для данного сегмента 

должна быть и воспитательной. Детская психология отличается от взрослой. 

Дети, особенно дошкольники, верят в доброту, мир и справедливость. Это 

подметил К.И. Чуковский, детский писатель, много внимания уделявший 

изучению детей. Он писал: «Все дети от двух до пяти верят (и жаждут верить), 

что жизнь создана только для радости, для беспредельного счастья, и эта вера – 

одно из важнейших условий их нормального психологического роста» [40, c. 

156]. Этот факт указывает на важную особенность детских и молодежных 

изданий: они должны быть добрыми и оптимистичными, где добро всегда 

побеждает зло, а ложь побеждает правда.  

Важную роль играет оформление издания. Из-за того, что у целевой 

аудитории исследуемых средств массовой информации еще мало знаний об 

окружающем мире, они еще будут не так хорошо ориентироваться в печатном 

пространстве. Цвета, шрифты и верстка не должны затруднять чтение. По 

причине, что периодика должна быть позитивной, должны отсутствовать 

мрачные цвета и иллюстрации. При всех перечисленных факторах стоит избегать 

излишней примитивизации. 

Удовлетворить потребность в информации и ответить на запросы целевой 

аудитории – это основная цель, но не единственная. Взаимоотношения между 

периодикой и читателем должны быть интерактивными. Должно происходить 

взаимодействие, чтобы у ребенка и подростка всегда оставался интерес. 
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Например, обращение к читателю как к соавтору. Интерактивность – такое 

качество коммуникативного процесса, которое обеспечивает устойчивую 

обратную связь и постоянное взаимодействие между коммуникаторами в 

противовес однонаправленному, линейному общению, и позволяет 

переключиться на ситуацию не только диалога, но и речевого взаимодействия 

[20, c. 149]. Такое сотрудничество будет возможно и продуктивно только при 

организационно-массовых работах. Это могут быть конкурсы, совместные 

экспедиции, читательские конференции, организация юной редакции. Таким 

образом, ребенок больше не является пассивным потребителем, а вовлечен в 

процесс, который ему интересен.  

Чтобы диалог между юным читателем и изданием был постоянным и 

способствовал продвижению, можно создать образ вымышленного персонажа в 

журнале и газете. Это отличная возможность совместить игровую и обучающую 

функцию. Очень важна в исследуемой периодике профессиональная этика, так 

как целевая аудитория наиболее подвержена внушению и манипулированию.  

Сегментирование потребительского рынка – один из инструментов 

продвижения информационной продукции. В приложении к изучению детской 

аудитории это означает, что важно определить читательские потребности детей 

и подростков, их увлечения, специфические тематические интересы, чтобы 

таким образом максимально персонифицировать диалог [20, c. 145]. 

 

 

2.2 Детские и молодежные издания на белорусском 

информационном рынке 

 

Детские и молодежные издания имеют собственную историю 

возникновения и развития, индивидуальные характеристики. История детской и 

молодежной прессы в Республике Беларусь очень богатая, хотя в ее развитии 

иногда и возникали трудности, тогда формировалась новая модель. Так, 

например, после революции в 1917 году в СССР была создана новая уникальная 

система детских и молодежных СМИ, не идеальная, но благодаря тому, что в 

стране были ресурсы, чтобы удовлетворить информационные потребности детей 

и молодежи, периодика была очень популярна и оказывала положительное 

влияние на воспитание и становление личности.  

В современном мире белорусский информационный рынок детских и 

молодежных изданий достаточно богат, если учитывать, что информационное 

поле Беларуси нельзя назвать большим. Целевую аудиторию больше не 

рассматривают, как единый сегмент, а делят на подгруппы, которые 

описывались в пункте 2.1. Например, журнал для девочек «Волшебный» 

рассказывает о секретах красоты и стиля, дает советы в учебе, освещает новости 



27 

моды и шоу-бизнеса. На такую же аудиторию рассчитал журнал «Девчонки», 

«Дневник стрекозы» и «Школа модниц». Журнал для мальчиков «Шустрик». Для 

ребят, которые интересуются творчеством, пишут стихи и рассказы на 

белорусском рынке издаются газета «Качели», журнал «Маленькие художники». 

Поможет в учебе ребенку и подростку журнал «Кот ученый», «Маленький 

академик», журнал-тренажер для разных классов «Отличник», «Спросите 

мудрую сову», который выпускается в виде мини-энциклопедии, и из номеров 

которой создать личную библиотеку. Издания по интересам более узкой 

направленности только начинают появляться. Например, журнал «Эко-ко» – 

первое издание об экологии и здоровом образе жизни, журнал «Мир 

путешествий» – об истории, достопримечательностях, людях и природе, а 

журнал «Веселый зоопарк» расскажет ребенку о животном мире. 

Сегодня именно реципиент решает, о чем он хочет читать, и ищет, что ему 

может подойти, а слово и компьютерные возможности позволят читателю 

получить любую информацию. Ребенок может не только читать интересные 

материалы, но и участвовать в онлайн-конкурсах, находить друзей по интересам, 

смотреть качественные видео и фотографии.  

Существует проблема, связанная именно с возникновением высоких 

технологий. Дети и подростки больше не обращаются к прессе, чтобы узнать 

нужную им информацию, детская и молодежная периодика теряет свою целевую 

аудиторию, а юные не получают необходимые ценностные ориентиры. Сейчас 

как никогда важно правильное и эффективное продвижение рассматриваемых 

изданий в первую очередь не для получения прибыли, а для сохранения такого 

важного вида СМИ на белорусском рынке.  

Одним из ведущих видов в системе СМИ является периодическая печать. 

По данным Министерства информации Республики Беларусь, в 2018 году внутри 

страны выходит 14 газет и 52 журнала белорусского производства для детей и 

молодежи. Среди них – республиканские молодёжные газеты «Знамя юности», 

«Чырвоная змена» (выпускается в качестве дополнения-вкладыша для 

республиканской общественно-политической газеты «Звязда»), издания для 

детей и подростков: газеты «Переходный возраст», «Раніца», «Зорька», журналы 

«Маладосць», «Качели», «Вясёлка» и «Берёзка». В этих и других периодических 

изданиях молодёжная политика освещалась в соответствии с реализацией 

шеренге государственных программ: «Дети Беларуси», «Молодёжь Беларуси», 

«Молодые таланты Беларуси» и др. Специальные молодёжные издания, а также 

газеты, которые публикуются в формате вкладыша или приложения, 

выпускаются и в регионах Беларуси. Так, например, в Гродненской области в 

газете «Гродненская правда» выходит дополнение «Молодёжный курьер», в 

областной газете «Минская правда» – тематический вкладыш «Молодёжь 

Минщины», в брестских областных газетах «Народная трибуна» и «Заря» – 
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«Ровесник» и «Мы и время», в районных газетах Гомельской области 

«Чечерский вестник», «Добрушская сторона».  

Отметим, что на белорусском информационном рынке распространяются 

издания, которые позиционируют себя как детские, но по всем указанным 

возрастным категориям они предназначены и для подростков. Такие издания 

можно назвать переходного типа. К ним можно отнести газеты «Зорька», 

«Детская газета» и «Ах, развивайка!». 

Тематическая журнальная продукция для молодёжи довольно 

разнообразная. Например, литературно-художественный журнал «Дзеяслоў» 

выходит из сентября 2002 г раз в два месяца. На медийном поле Беларуси 

выпускаются и журналы для массового читателя с молодёжными дополнениями-

вкладышами. Например, до 2013 г. в семейном журнале «Гаспадыня» выходило 

дополнение «Алые паруса»; в женском журнале «Подружка» размещается 

большая по размерам (5 страниц) рубрика для молодёжи под названием 

«Молодёжный квартал». Безусловно, важным является и то, что молодёжная 

проблематика поднимается и на страницах многих неспециализированных 

изданий. К тому же на территории Беларуси распространяется и значительное 

количество зарубежных молодёжных журналов, например, религиозные 

«Ступени», «Любите друг друга», а также BRAVO international For Girl, «Мои 

секреты», «Наследник», «Даша», «Мне 15», “ОК”, “Школа волшебниц”, 

“Ранетки”, “Юность”, “Чародейки”, “Я – «Модница», «Экстрим» и др. Как 

правило, они поступают из ближнего зарубежья – России и Украины. Таким 

образом, молодёжная периодика Республики Беларусь представлена 

достаточным количеством газетных и журнальных медиа.  

Чтение, как и всегда, выступает сегодня главным механизмом создания 

личности, получения нужной информации и расширения кругозора, но ситуация 

за последние десятилетия изменилась в худшую сторону. Сегодня чтение у 

молодежи считается утилитарным механизмом или источником не самого 

высокоинтеллектуального развлечения. Как отмечает исследователь 

молодёжных СМИ и аудитории М.Е. Аникина, «в результате общество все 

меньше и все поверхностнее читает. Мы сталкиваемся с заметным упрощением 

текстов, с ростом значимости для аудитории «легкого чтения» [2, c. 3]. Снижение 

интереса к чтению – это мировой процесс, возникший в результате популярности 

электронных изданий и новых развлечений, который заменяют человеку прессу 

как источник информации. По данным ЮНЕСКО, «участь систематически 

читающей молодежи в России снизилась с 48 % (1991) до 28 % (2005). В 1970-е 

годы регулярно читали детям в 80 % семей, сегодня – только в 7 %» [2, c. 4]. 

Похожая ситуация наблюдается и в нашей стране. Исходя из итогов 

исследования ЮНЕСКО, одна из причин, которые объясняют отсутствие у 

молодёжи необходимости в современной общественно-политической прессе, 
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заключается в том, что её интересы на страницах газет представлены 

неадекватно, либо не представлены совсем. Отсутствие соответствующей 

тематики, устаревшие формы подачи материала, ограниченность выразительных 

средств, нескрываемая ангажированность – всё это обусловливает 

катастрофическое сокращение молодёжной аудитории общественно-

политических газет. Все последние исследования фиксируют отсутствие 

интереса молодых читателей к общественно-политических газетам и их полную 

некомпетентность в этом сегменте медиарынка. Значение СМИ в обществе 

стремительно падает. Сегодня можно констатировать слабую обратную связь с 

аудиторией, а иногда и полное отсутствие контакта с ней.  

Для того чтобы проверить на практике, как работает продвижение 

молодежных и детских изданий в Республике Беларусь, было выбрано три 

издания: детский журнал «Вясёлка», газеты «Переходный возраст» и «Знамя 

юности».  

Белорусский ежемесячный журнал «Вясёлка» ориентирован на детей 

младшего школьного возраста, но некоторые материалы будут интересны и 

детям помладше. Первый номер журнала вышел 20 апреля 1957 года. Основной 

контент – это литературно-художественные произведения, материалы на 

общественные темы разного объема и сложности: для самостоятельного чтения 

и при помощи старшего поколения. Публикуются белорусские стихи, сказки и 

рассказы. Много журнал читателю рассказывает о культуре и истории родной 

страны. В СССР тираж издания составлял 100 тыс. экземпляров. В редакции 

«Вясёлка» с 2013 года выпускается «Буся» – журнал-раскраска для самых 

маленьких. 

С февраля 2011 года действует сайт журнала, на котором размещены 

сказки и детские стихотворения. Как отметила Л. Ананич, когда была министром 

информации Республики Беларусь, журнал «Вясёлка» во все времена был и 

будет созидающим изданием для детей. Это журнал, который учит уважать 

землю, родной язык, традиции [16].  

Три главные задачи журнала «Вясёлка»: 1) научить детей любить и 

уважать страну, 2) привить любовь к культурному наследию, богатой культуре и 

белорусскому языку, 3) рассказать, для чего нужно ценить и уважать людей, 

которые помогают и будут помогать детям на их жизненном пути. 

«Вясёлка» всегда шла к детям с целью научить любить Беларусь, 

публиковала произведения поэтов и прозаиков о любви к стране. Для детей 

дошкольного возраста и чуть постарше было подготовлено пять книг, где 

напечатаны избранные произведения лучших белорусских авторов – 

своеобразное пособие о любви к Родине. 

Газета «Переходный возраст» – единственное специализированное 

государственное издание для подростков, основателями которого являются 
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Министерство образования Республики Беларусь и ОО БРСМ. Возраст 

читателей газеты 12–18 лет – это сложный и очень важный период жизни 

человека, когда происходит не только физическое взросление, но и становление 

личности в целом. 

Главное отличие газеты «Переходный возраст» от изданий-конкурентов – 

это процесс создания контента. Многие материалы для газеты готовят сами 

читатели, таким образом, можно быть заранее уверенным в том, что информация 

будет интересна юным читателям, потому что авторы понимают целевую 

аудиторию. 

Газета «Знамя Юности» с первого номера, который вышел почти 70 лет 

назад, позиционирует себя тем периодическим изданием, которое освещает на 

всю многогранную жизнь молодого поколения Беларуси. Образованная по 

инициативе комсомола, она была и остаётся последовательным пропагандистом 

ярких молодёжных инициатив и достижений, патриотизма и любви к родной 

стране. За заслуги в деле воспитания молодёжи газета награждена орденом «Знак 

почёта». Газета создана в 1938 году как совместный печатный орган 

Центрального комитета и Минского областного комитета ЛКСМ Беларуси. 

Первый номер вышел 10 апреля 1938 года. Называлась газета «Сталинская 

молодежь». Основателем газеты из 1956 года являлся ЦК ЛКСМ Беларуси. В 

годы Великой Отечественной войны газета несколько лет выходила на одном из 

фронтов Красной Армии в виде листовки формата А4. Первый полноформатный 

послевоенный номер газеты «Сталинская молодежь» вышел 6 июля 1945 года. В 

июни 1956 года газета «Сталинская молодежь» переименована в газету «Знамя 

юности». В 1980-е годы – одна из самых популярных газет страны.  

Сегодня приоритетным направлением в работе редакции было и остаётся 

освещение вопросов, связанных насущными проблемами молодёжи страны – это 

образование, занятость, профориентация, улучшение жилищных условий 

молодых семей, здоровье, социальные вопросы, поддержка сельской молодёжи, 

спорт, досуг. 

И сегодня она объективно отображает процессы, которые происходят в 

обществе, является последовательным проводником государственной 

молодёжной политики, формирует у молодого человека более важные 

жизненные принципы и ценности, активную гражданскую позицию, патриотизм, 

побуждает к саморазвитию и самосовершенствованию.  

 

Выводы по главе 2 

1. Детские и молодежные издания выделяются из общей системы СМИ, 

имеют свою специфику. Разделяются издания по принципу создания продукта, 

модели ее подачи и направленности на конкретную потребность ребенка и 

подростка. 
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2. Рынок печатных изданий для детей и молодежи на белорусском 

информационном рынке представлен довольно широко, поэтому конкуренция 

высокая, но не только среди изданий. Соперниками печатных СМИ уже давно 

считается телевидение, а теперь и Интернет. 

3. Белорусские детские и молодежные издания имеют богатую 

историю, но по причине того, что редакции изданий не хотят вносить глобальные 

изменения, они проигрывают современным конкурентам и теряют читателей. 
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ГЛАВА 3  

МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  

БЕЛОРУССКИХ МОЛОДЕЖНЫХ И ДЕТСКИХ ИЗДАНИЙ 

 

 

3.1 Привлечение аудитории к детским и молодежным печатными 

СМИ 

 

Как уже было отмечено в работе, необходим диалог с читателем, газета и 

журнал должны быть давать возможность высказаться, посоветоваться и найти 

друзей.  

Обратимся к уже названным изданиям и проследим, какую работу они 

проводят с читателем. 

Высокую планку творчества «Вясёлка» взяла с первых шагов. Ее 

приветствовал сам Янка Мавр. А в редакцию, по приглашению Василия Витки, 

пришли работать Сергей Граховский, Алесь Пальчевский, Артур Вольский. 

Сегодня «Вясёлка» достигла уровня европейского журнала. Его оформляют 

лучшие художники республики. Плодотворная работа сотрудников замечена и 

высоко оценена: «Вясёлка» награждена Почетными грамотами Верховного 

Совета БССР и Совета Министров Республики Беларусь, дважды становилась 

победителем Национального конкурса «Золотая Литера» (2004, 2007). 

В предыдущей главе уже рассказывалось о том, что главная цель журнала 

«Вясёлка» – научить детей любить родину. Который год ведется рубрика «Наша 

спадчына», в которой рассказывается о древних событиях на белорусской земле, 

о знаменитых белорусах, об истории городов, про реки, озера, пущи. Эти 

произведения составили отдельную книжку «Нам засталася спадчына», которая 

по праву вошла в золотой фонд исторической литературы для детей. 

Продолжается эта тема в рубрике «Музей Вясёлкі». Идет доступное объяснение 

детям, что такое городище, замок, холм, какими орудиями труда и быта 

пользовались их деды, прадеды, как были отстроены их усадьбы, дворы. Была 

выпущена также книжка «Урокі цікавых сустрэч». Здесь описаны уроки, 

которые провели на страницах «Вясёлкі» известные люди Беларуси – Янка 

Брыль, Артур Вольский, Игорь Лученок, Александр Медведь, Владимир 

Коваленок.  

В «Вясёлке» можно наблюдать освещение вопросов бережного отношения 

к природе, окружающей среде, что указывает нам о формировании у юных 

читателей этической и гражданской культуры. Сказки, загадки, стихи, рассказы 

белорусских поэтов и прозаиков воспитывают глубокое уважение к 

национальной культуре, белорусскому языку, литературе и т.д. Публикации о 

любви к своей родине, размышления о мире, доброте и дружбе «способствуют 
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консолидации нации, формированию ценностного отношения к историческому 

и культурному единству белорусов, стремлению к творческому осмыслению и 

сохранению национальных традиций, обогащая средства массовой информации 

республики неповторимым гуманитарно-личностным содержанием» [37].  

Сегодня журнал активно поддерживает связь с читателями, создает 

проекты, которые интересны и полезны детям. Так, в весенних выпусках 2017 

года проходил конкурс сочинений на тему «Мой лепшы сябар». Дети присылали 

свои работы, которые публиковались на официальном сайте, а лучшие работы 

печатались на страницах журнала. Каждый год проходит открытый 

международный фестиваль – конкурс творческих коллективов «Зоркі Перамогі». 

Фестиваль-конкурс проходит с целью выявления одаренных детей и молодежи 

Беларуси и других стран. Мероприятие направлено на реализацию творческого 

потенциала воспитанников студий, школ, кружков, а также является частью 

инклюзивного проекта в рамках программы ЮНЕСКО – «Культура мира». 

Каждый год журнал проводит масштабный республиканский конкурс «Жывая 

класіка» под девизом «Чытаем шмат, чытаем разам, ствараем сябе і краіну!». В 

конкурсе участвуют чтецы, которые выступают с произведениями собственного 

сочинения и уже известных авторов. Такие масштабные мероприятия журналу 

помогают проводить постоянные спонсоры: магазин одежды для мам и малышей 

Mothercare и компания по изготовлению мобильных телефонов Prestigio. 

На базе журнала был создан детский развивающий продюсерский центр 

«Зоркі Вясёлкі». Цель проекта – раннее выявление, развитие, воспитание 

творческого потенциала детей дошкольного и школьного возраста под 

руководством талантливых преподавателей. Центр предлагает комплексные 

программы, направленные на воспитание творческой гармоничной личности. 

Преподаватели студии учат не только красиво ходить или петь, а и легко, 

уверенно держаться и выступать на публике, аргументированно и грамотно 

отстаивать свою позицию. Этому способствуют знания о том, как носить и 

выбирать костюм, а также поставленные голос, осанка и походка, навыки 

риторики. Отличники развивающего центра принимают участие в показах 

белорусских дизайнеров, республиканских и международных мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях, презентациях, совместных посольских приёмах, съёмках 

в рекламных проектах на обложках республиканских журналов. 

Журнал «Вясёлка» и Национальный художественный музей Республики 

Беларусь проводит совместный проект «Дзеці – у шэдэўрах мастацтва». В 

течение месяца выбирается картина, где изображены дети, а на обложке журнала 

позже выходит интерпретация этой картины. Уже четыре года подряд в Беларуси 

проходит международный конкурс-фестиваль «Калядная зорка», организатором 

которых является Фонд культуры Беларуси при поддержке продюсерского 

образовательного центра City Lights, журналов «Вясёлка» и «Буся». Фестиваль-
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конкурс проходит в рамках обмена опытом и выявления одаренных детей и 

молодежи Беларуси и других стран. Мероприятие направлено на реализацию 

творческого потенциала воспитанников студий, школ, кружков, а также является 

частью инклюзивного проекта в рамках программы ЮНЕСКО «Культура мира». 

Стоит отметить, что «Вясёлка» активна и в социальных сетях. Активно 

ведется официальная группа во “Вконтакте” – она насчитывает 1464 подписчика 

(на 1.05.2018). Для детей и родителей публикуется интересная информация, 

которую нельзя будет найти в журнале, при этом редакция не забывает пожелать 

своим читателем через интернет доброго утра и хорошего дня.  

Совсем недавно редакция журнала «Вясёлка» стала выпускать новый 

проект под названием Domik. Это первый белорусский глянцевый журнал для 

детей в Беларуси. Целевая аудитория – дети среднего и старшего школьного 

возраста. Таким образом, у редакции есть возможность сопровождать ребенка на 

всех этапах его взросления. Журнал выглядит очень стильно, напоминает 

взрослые модные журналы, поэтому уже составляет конкуренцию другим 

изданиям. 

Газета «Переходный возраст» появилась в Республике Беларусь в 1994 

году, ориентир – мальчики и девочки 14–18 лет. Не раз газета выигрывала 

престижные конкурсы, например, в номинации «Лучшее детско-юношеское 

издание» на IX Национальном конкурсе печатных СМИ «Золотая литера». 

«Переходный возраст» относится к ювенильной прессе, в подготовке газеты 

участвуют юные читатели, что является отличным способом продвижения, ведь 

молодой автор захочет поделиться своим материалом с друзьями, а это приведет 

к тому, что аудитория будет только расти. Рубрики «Человек новейшего 

времени», «Лица недели» и обложка издания – это фотогалерея талантливой 

молодежи нашей страны, которая рассказывает об успехах подростков, а это 

значит, что не только известные личности могут попасть на обложку. Это еще 

один отличный прием для привлечения читателей. «Переходный возраст» не раз 

становился организатором мероприятий для молодежи.  

На счету редакции более сотни международных и республиканских 

конкурсов, среди которых информационный проект «Юные журналисты 

Беларуси и России о Союзном государстве», реализуемый при поддержке 

Постоянного Комитета Союзного государства; республиканские творческие 

состязания «Натхнёны водарам Радзімы», «Майстроў беларускіх дзівосы», «І 

гучала над калыскай» в рамках акции учащейся молодёжи «Жыву ў Беларусі і 

тым ганаруся»; совместный с ГАИ МВД Республики Беларусь 

профилактический проект «Безопасный переход» республиканская 

благотворительная социокультурная акция «Почитаем!». Постоянно проводятся 

конкурсы сочинений для читателей, приуроченные к памятным датам.  
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Не забывает редакция газеты и про социальную сеть «Вконтакте», ведь 

целевая аудитория активно ею пользуется. В официальных страницах газеты 

каждую неделю проводятся опросы для выявления лучшего автора, публикуются 

анонсы следующих выпусков. Также газеты использует новые методы для 

подачи информации – подкасты. Проект «Класс-подкаст» был организован при 

поддержке детско-юношеской телестудии Минского государственного Дворца 

детей и молодежи. Это аудиоплощадка для тех, кто хочет попробовать себя не 

только в печатной журналистике, но и в аудиовизуальной. Подкасты 

публикуются в социальных сетях, поэтому у читателя есть возможность не 

только прочитать произведения своих сверстников в газете, но и прослушать их.  

Так как учредитель газеты «Переходный возраст» БРСМ, то на всех 

мероприятиях, которые проводятся этой организацией, издание выступает 

информационным партнером. Это отличная возможность создать газете лицо, 

показать, что за всем этим стоят живые люди, с которыми можно пообщаться и 

задать интересующие вопросы. 

Газета «Знамя юности» появилась в 1938 году. Основная целевая 

аудитория издания – это старшеклассники и студенты. По количеству писем 

читателей, которые приходили в редакцию, раньше судили об авторитете и 

популярности газеты. А умение журналиста работать с письмами являлась одним 

из показателей уровня его профессионального мастерства. Это объяснялось 

значением работы с редакционной почтой для подготовки и выпуска 

периодического издания. Сегодня, в век высоких технологий, всё намного 

проще. В газете под подписью автора материала заверстывается адрес 

электронной почты, на который можно написать и обсудить публикацию. На 

официальном сайте и в социальных сетях читатели могут общаться между собой 

и обсуждать последний номер, высказывать своё суждение. Также газета активно 

сотрудничает с молодыми поэтами и журналистами. Читатели газеты иногда и в 

реальной жизни общаются, собираются вместе и обсуждают определённую тему, 

а затем об этом пишут в рубрике «Литературная лупа».  

Чтобы расширить круг своих читателей, редакция газеты проводит 

конкурсы с привлекательными призами в официальной группе в социальной сети 

«Вконтакте» (5698 подписчиков на 1.05.2018), там же публикуются материалы 

на эксклюзивной платформе социальной сети. Это не единственное место в 

Интернете, где можно найти «Знаменку». На официальном сайте публикуются 

эксклюзивные материалы, которых нет в печатной версии, главный редактор на 

этой площадке ведет блог.  

Для тех, кто желает попробовать себя в написании материалов, газета 

«Знамя Юности» организовала клуб для начинающих журналистов «Сверстник». 

Раз в месяц ребята собираются в редакции, чтобы научиться необходимым 

навыкам в данной профессии, в дополнении к этому с редакцией всегда можно 
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связаться онлайн, показать свой материал и спросить совета. Прийти на встречи 

клуба может любой желающий, участие бесплатное. Лучшие материалы 

публикуются в рубрике «Сверстник».  

Чтобы больше узнать об этом мероприятии, мы решили познакомиться с 

членами этого клуба. Ученица средней школы №3 города Минска Полина 

Калачик хочет поступать в Белорусский государственный университет на 

факультет журналистики. Полина стала участницей клуба «Сверстник». Она 

узнала о клубе из самой газеты, которую выписывает класс. Полина поделилась 

своими впечатлениями: «Всегда был чай и сладости. В общем, обстановка 

благоприятная. На встречах обычно сначала куратор клуба Виктория 

Крупенькова рассказывала о профессии, про разные тонкости. Разбирали 

интересные вопросы: как придумать тему статьи, как собрать материал, как 

разговорить собеседника, написание непосредственно. Потом мы придумывали 

темы для будущего выпуска рубрики «Сверстник», разбирали темы, 

устанавливали сроки. Еще в этом году брали интервью. Первый раз у Дениса 

Дудинского, второй – у Перлина. Всегда проходило на одном дыхании, очень 

увлекательно, опыта набрались». На встречи с участниками клуба приглашаются 

и белорусские звезды.  

Самые активные участники в конце года получают характеристики от 

редакции и дипломы, для этого нужно посетить не менее 3 занятий и написать 3 

материала. В этом году торжественное вручение состоялось на выставке СМИ. 

В честь 80-летия издания членами клуба был снят поздравительный ролик. 

Полина Калачик рассказывает, что на встречи клуба «Сверстник» приезжали 

дети даже из других городов Беларуси. 

 

 

3.2 Оценка эффективности деятельности детских и молодежных 

изданий по продвижению 

 

Мероприятия, описанные в предыдущей главе, показывают, что редакторы 

белорусских молодежных изданий задумываются о том, что за читателя сегодня 

надо бороться. Чтобы понять, эффективно ли это у редакций получается, был 

проведен социологический опрос среди аудитории газет «Переходный возраст» 

и «Знамя юности».  

Для проведения опроса был выбран онлайн-сервис Google Forms. Данные 

преобразованы в диаграммы, ответ каждого опрошенного сохранен 

(Приложение А).  

Перед тем как отвечать на вопросы, связанные с изданиями, респондентам 

было предложено ответить на вопросы, связанные с их потребностями и 

интересами в целом. В социологическом опросе целевой аудитории газеты 
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«Знамя юности» приняли участие 103 человека. Из них 40,8 % – студенты 

второго курса, 35 % – студенты первого курса, 24,3 % – ученики десятых и 

одиннадцатых классов. 97 % опрошенных получают необходимую им 

информацию из Интернета, всего 12,6 % респондентов используют для этого 

газеты. Самые актуальные темы для подростков – музыка, образование и кино. 

Большая часть респондентов, а именно 69,9 %, утверждают, что не читают 

газеты в печатном виде.   

Следующий блок вопросов относился непосредственно к газете «Знамя 

юности». 58,3 % участников опроса ответили, что знают такую газету, но только 

лишь 8,3 % выписывают и читают ее постоянно (рисунок 3.1).  

 

Рис. 3.1 Осведомленность целевой аудитории о газете «Знамя юности» 

 

Несмотря на то, что редакция газеты активно старается вести официальную 

группу в социальных сети «Вконтакте», число подписчиков на 22.05.2018 

составляет 5 739 участников. Для республиканского молодежного издания это не 

очень большой показатель. Средний показатель просмотра за день одной 

публикации – 381.  

Опрос целевой аудитории издания показал, что только 16,2 % опрошенных 

подписаны на группу газеты в социальной сети «Вконтакте», а официальный 

сайт газеты www.sb.by/zn посещает 14,7 % респондентов. Конкурсы, которые так 

активно проводит газета, тоже оказались не очень популярны среди подростков. 

Только 13,2 % хотя бы раз приняли участие в мероприятии от «Знамя юности». 

Следующие вопросы касались оценки издания. 38,5 % участников опросов 

оценивают оформление газеты на 4 балла по 5-бальной шкале (рисунок 3.2).  

Большая часть опрошенных (69,2 %) считают язык газеты достаточно 

современным, что является отличным показателем и доказывает, что редакция 

старается быть ближе к своей целевой аудитории, тем более, что над выпуском 

работает достаточно молодой коллектив. 
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Рис. 3.2 Оценка оформления газеты «Знамя юности» 

 

Самые популярные рубрики газеты, по результатам исследования, 

«Молодежь info», «Территория art», «Sport time» и «Культура».  

В конце участников просили порассуждать на тему, почему молодежь мало 

читает и что необходимо сделать, чтобы «Знамя юности» была более 

популярной. Самый популярный ответ на первый вопрос отсылал к Интернету и 

бесполезности печатных изданий. Интернет как площадка СМИ удобнее, 

мобильнее, интерактивнее и оперативнее. Читать газеты и журналы у молодежи 

не считается нужным и, что главное, модным. Одна из участниц опроса, 

студентка второго курса, считает: «Молодежные газеты, как ни стараются, не 

говорят с подростками на одном языке. Даже слишком стараются. Это видно и 

это отталкивает. Еще они постоянно пытаются настоять на своей точке зрения, 

научить там чему-то и т.д. Почти никогда ничего не критикуют, хотя всем 

понятно, что в жизни все радужно не бывает. И часто, особенно в газете «Знамя 

юности», пытаются пропагандировать пережитки прошлого, например, 

стройотряды, хотя всем понятно, что это никому неинтересно». Были мнения, 

что на учебе человек и так получает много информации, при общении с друзьями 

и близкими происходит то же самое, узнавать новости, читать газеты и 

анализировать дополнительную информацию не позволяет сильная усталость от 

сильного потока новостей. Некоторые указывали, что газеты не отвечают 

интересам и вкусам молодежи, начиная с оформления и заканчивая скучным 

наполнением.  

Участники опроса считают, чтобы газету «Знамя юности» читали, 

необходимо следить за трендами и им следовать, расширить свое присутствие в 

Интернете, поработать над версткой и подачей информации. Были предложения 

сделать меньше формат и подумать над новым названием, так как чувствуется 

отсылка к советскому времени.  

Точно такие же вопросы были заданы целевой аудитории газеты 

«Переходного возраста». В опросе приняли участие 100 старшеклассников. В 

основном это было учащиеся 10-х классов (67,3 %). 98 % из них получают 

интересующую их информацию в Интернете, а интересуют школьников такие 
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темы, как кино, музыка и книги. Несмотря на то, что последнюю тему выбрал 

каждый второй участник опроса, лишь 28,6 % читают газеты в печатном виде. 

Следующий блок вопросов был посвящен газете «Переходный возраст», но 

далеко не все респонденты смогли продолжить участие, так как только 20,4 % 

знают такое издание. Из 100 опрошенных нашелся один человек, который 

выписывает и читает газеты «Переходный возраст» постоянно. 64,3 % видели 

газеты для подростков один раз (рисунок 3.3). По причине того, что опрошенные 

не знают о такой газете, подписчиками официальной группы «Вконтакте» они не 

являются, то же самое можно сказать и об участии в конкурсах редакции.  

Те, кто знаком с газетой, не посещают их официальный сайт, но 

оформление печатной версии оценивают на 4-5 баллов по десятибалльной шкале 

(77 %). 

Рис. 3.3 Оценка оформления газеты «Переходный возраст» 

 

Язык материалов молодых читателей устраивает, 84,6 % считают его 

современным. Самые популярные рубрики в газете соответствуют 

интересующим темам: «Мода и красота», «Премьеры, концерты, фестивали», 

«Здоровье и спорт». О нововведении «Класс-подкаст» мы рассказывали в 

предыдущей главе дипломной работы. Социологический опрос показал, что его 

никто не слушает – 100 % опрошенных так ответили. Когда у подростков 

спросили, что надо изменить в газете, чтобы она стала более популярной, они 

начали предлагать варианты писать материалы о жизни звезд, организовывать 

интересные мероприятия, поработать над оформлением. Но ведь редакция 

«Переходный возраст» и так это делает. Мальчик из 10 класса ответил, что с 

газетой все нормально, а для того чтобы она стала более читаемой, нужно 

изменить время и людей. Что касается вопроса о причине спада интереса к 

чтению, то тут ответы не отличались от предыдущего опроса. У каждого 

подростка сейчас есть гаджет, где присутствует выход в Интернет, с его 

помощью можно быстро, легко и бесплатно найти самую новую информацию, 

поэтому детям газеты не интересны. По причине того, что пообщаться онлайн с 

целевой аудитории «Вясёлкі» проблематично, было решено на примере 

редакции детского журнала рассмотреть, как организация труда влияет на успех 
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издания. Было проведено экспертное интервью с сотрудником журнала 

«Вясёлка», для чего была подготовлена анкета:  

1. Кто входит в состав редакции журнала? Как происходит процесс 

разработки номера? Кто за это отвечает? 

2. Какие методы поощрения персонала использует руководство 

редакции? 

3. Как происходит обратная связь с читателем? 

4. Сотрудничает ли издание с другими СМИ? В чем заключается 

сотрудничество? 

5. Заинтересована ли редакция журнала в привлечении 

рекламодателей? Как часто проводятся маркетинговые исследования? 

6. Как проходит подписная кампания? (Приложение Б) 

Результаты экспертного интервью были проанализированы в пункте 3.2. 

По причине того, что согласно нашему исследованию, ведущий источник 

информации сейчас – Интернет, было решено изучить не только печатные 

версии изданий, но и их «лицо» в виртуальном мире. У газеты «Знамя юности» 

нет собственного сайта, но на официальном сайте объединенной редакции газеты 

«Советская Белоруссия» есть отдельная страница для нее. Каждую неделю в день 

выхода печатной версии там публикуются газетные тексты. Есть возможность 

связаться с автором материала при помощи электронной почты, чтобы 

поделиться впечатлениями или обсудить статью. Статистику отдельной 

страницы, к сожалению, нам узнать не удалось, но известно, что сайт газеты 

«Советская Белоруссия» в день посещают 74 570 человек.  

В официальной группе в социальной сети «Вконтакте» газеты «Знамя 

юности» на 24.05.2018 состоит 5 733 человека.  Группа активно обновляется, 

средний показатель просмотров записей – 700. Эти показатели гораздо выше по 

сравнению с показателями газеты «Переходный возраст». Главный редактор 

газеты Николай Мачекин считает, что печатные СМИ будут еще очень долго 

жить, об этом можно судить по тиражу.  

За 2017 год тираж газеты «Знамя юности» вырос на 17 тыс. Конечно, как 

говорит Николай Мачекин в интервью, посвященному 80-летию газеты, это 

произошло и благодаря присутствию в интернете, но обратная связь с 

читателями есть и при помощи телефонной и эпистолярной связи. 

В основном, читатели пишут свое мнение о материалах, но бывают и 

просьбы о решении проблемных ситуаций. [35] 
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Рис. 3.4 Посещаемость официального сайта газеты «Знамя юности» 

 

 Официальный сайт газеты «Переходный возраст» оформлен в такой же 

стилистике, что и газета. Сайт делится на рубрики, периодически там 

публикуются материалы, однако пользовательской активности на сайте не было 

замечено. Комментарии – это единичный и очень редкий случай. Скорее всего, 

сайт был создан формально. Интересно, что на странице указано возрастное 

ограничение 16+, хотя целевая аудитория газеты начинается раньше. По данным 

интернет-сервиса Яндекс Метрика, который предназначен для оценки 

посещаемости, в день официальный сайт газеты «Переходный возраст» 

посещает 162 пользователя, а за год их число составляет 58 152 (рисунок 3.4). 

Понятно, что основой объект для продвижения – это печатная версия газеты, но 

если создан сайт и на нем публикуются уникальные материалы, то и он должен 

продвигаться в качестве хорошего дополнения к основному продукту.  

 

Рис. 3.5 Посещаемость официального сайта газеты «Переходный возраст» 

 

Официальная страница «Вконтакте» ведется на постоянной основе, 

обновления происходят почти каждый день, публикуются анонсы номеров, но 

все равно активности посетителей не наблюдается. На 24.05.2018 в группе 
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состоит 1058 пользователей, среднее число просмотров публикации – 100. Это 

очень маленькие показатели для республиканской молодежной газеты. У газеты 

есть страницы и в других социальных сетях, например, Twitter и Facebook, но 

они не активны и обновлений не было с 2016 года. В наиболее популярной среди 

подростков сети Instagram аккаунт издания отсутствует. 

Сайт журнала «Вясёлка» тоже существует, где по такому же принципу, что 

уже и сайтах «Переходного возраста» и «Знамени юности», публикуются 

уникальные материалы, проводятся конкурсы и опросы для посетителей. Также 

на сайте была замечена реклама детских садов города Смоленска. Представлен 

список друзей-партнеров редакции. Публикуются анонсы следующих выпусков. 

Дизайн официального сайта выполнение в не очень удобочитаемом виде и цвете. 

Число посетителей у сайта маленькое, но стоит помнить о том, что его основная 

целевая аудитория не состоит из активных пользователей Интернета.  

Скорее всего, сайт сделан для родителей. Как уже говорилось в 

предыдущей главе, редакция не забывает и про социальные сети, официальная 

группа в «Вконтакте» посвящена и журналу «Вясёлка», и журналу «Буся». 

Каждый день в группе публикуются стихи белорусских поэтов, сочинения юных 

читателей, советы для родителей и смешные картинки. Среднее количество 

просмотров в сутки – 70.  

Как можно понять, на белорусском рынке представлено большое 

количество изданий для детей разного возраста, поэтому газеты и журналы 

должны делать все возможное для того, чтобы привлечь и удержать аудиторию. 

Интернет-опрос и анализ виртуальной среды показал, что у газет «Переходный 

возраст», «Знамя юности» и журнала «Вясёлка» есть все шансы получить доступ 

к новой аудитории и не потерять свою по той причине, что они знают, что 

необходимо продвигать свое издание на белорусском рынке, но эффективность 

их действий пока невысока.  

 

Рис. 3.6 Посещаемость официального сайта журнала «Вясёлка» 

  



43 

3.3 Ключевые проблемы продвижения детских и молодежных 

изданий на рынке 

 

На основе ответов и найденной информации в других источниках был 

проведен SWOT-анализ по каждому изданию, чтобы выявить проблемные 

явления и пути их решения.  

1. Описание газеты «Знамя юности» 

В данный момент газета считается молодежной и ориентирована на 

старшеклассников, студентов и рабочую молодежь. В этом году газете «Знамя 

юности» исполнилось 80 лет, то есть она присутствует на рынке давно и прочно.  

 

1.1. Каналы распространения: 

Журнал можно получить по подписке и в киосках РУП «Белсоюзпечать».  

Выход газеты осуществляется 1 раз в неделю. 

2. Анализ внешней среды 

2.1. Анализ рынка 

Рынок печатных изданий представлен государственными и частными 

изданиями. Далее будет рассматриваться рынок изданий для молодежи. На 

белорусском рынке молодежных газет и журналов сегодня представлено около 

10 наименований различной тематики: образовательные журналы, тематические 

издания, общественно-политические газеты.  

Тенденция рынка – сокращение числа газет из-за появления молодежных 

изданий в интернете. Например, kyky.org, 34mag.met, citydog.by, kaktutzhit.by.  

2.2. Анализ потребителей 

Потребители молодежных журналов и газет – учащиеся старших классов, 

студенты, работающая молодежь.  

2.3. Анализ каналов распределения 

Самый легкий вариант приобрести молодежный журнал или газету – это 

покупка в киосках РУП «Белсоюзпечать», также есть возможность подписки и 

покупки у частных распространителей, но такой вариант дороже. У редакций 

есть возможность распространять свою продукцию напрямую, как это делает, 

например, редакция первого глянцевого белорусского журнала для молодежи 

Domik. 

2.4. Анализ конкурентов 

В Беларуси молодежные издания представлены на рынке в небольшом 

количестве. Самая яркая из них – это газета «Знамя юности». Общая картина 

рынка описана в главе 2, п. 2.2. Конкуренцию составляют российские журналы, 

которые представлены на рынке нашей страны. Например, большим спросом 

пользуются журналы коллекционного характера – это журналы издательства Де 

Агостини. 
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Вывод об основных тенденциях рынка 

Продвижение любого молодежного издания усложняется тем, что на 

белорусском рынке представлены не только газеты и журналы нашей страны, но 

и ближнего зарубежья, что ведет к большой конкуренции. Общая проблема всех 

молодежных изданий – это уход целевой аудитории в Интернет, а вслед за ними 

уходят и рекламодатели.  

3. Анализ внутренней среды деятельности предприятия 

На постоянной основе в штате работает 12 человек, среди них главный 

редактор, заместитель главного редактора, журналисты, верстальщики и 

фотографы. Управлением занимаются заместитель редактора и главный 

редактор. По причине того, что главный редактор еще очень молод, а 

заместитель редактора работает в издании давно, заместитель является 

наставником для главного редактора. Коллектив издания очень молодой, 

средний возраст – 30 лет. Редакция активно сотрудничает с внештатными 

корреспондентами и готова брать на работу новых. Отдельной должности 

менеджера в редакции нет, поэтому обязанности распределены между главным 

редактором, редакторами отделов и заместителем. Редакция не нуждается в 

рекламе, потому что она существует на бюджетные средства, но иногда на 

страницах журнала можно встретить рекламу других СМИ (Рисунок 3.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.7 Реклама «Альфа радио» на полосе газеты «Знамя юности» 

 

Редакция активно сотрудничает с российским издательством «ТН-

столица», поэтому имеет возможность публиковать эксклюзивные интервью с 

мировыми звездами. 

4. Выявление ключевых проблемных областей 

4.1. SWOT-анализ 

Возможности: 

- молодежный сегмент всегда будет востребован; 

- многолетний опыт; 

- ценовая доступность газеты; 
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- финансирование из бюджета. 

Угрозы: 

- доминирование со стороны российских газет; 

- потеря целевой аудитории из-за онлайн-изданий; 

- вытеснение молодыми и современными изданиями. 

Сильные стороны: 

- поддержка государства и холдинга; 

- связь с читателем; 

- небольшая конкуренция на белорусском рынке; 

- клуб для начинающих журналистов «Сверстник». 

 

Слабые стороны: 

- несовременные подходы к управлению; 

- устаревший вид подачи информации; 

- присутствие неавторского контента; 

- отсутствие личного сайта (Приложение В). 

Основная проблема издания – это отсутствие близкого контакта с целевой 

аудиторией. Молодежь сейчас всю информацию находит в Интернете, поэтому 

нет смысла ждать неделю, чтобы прочитать новый выпуск с информацией, 

которую давно уже опубликовали в сети. Редакция проводит конкурсы, 

мероприятия для своих читателей, но нет ничего, что может привлечь новых, 

ведь о розыгрышах можно узнать только из газеты, а как узнать, если человек ее 

еще не читает? Чтобы привлечь новых читателей, необходимо чаще появляться 

на привычной для них информационной площадке, проводить конкурсы в 

социальных сетях, использовать новые платформы. Необходимо сделать так, 

чтобы газету читали не только те, кто там публикуется.  

Редакция утверждает, что они с молодежью на одной волне, но внешний 

вид издания, его язык говорит об обратном. Редакции стоит подумать над тем, 

необходимо ли использовать материалы других изданий, у газеты теряется 

самостоятельность, размывается уникальность. Проблемы, стоящие на пути 

издания, могут быть решены комплексом мероприятий. Среди них такие шаги, 

как: 

 более точное изучение потребностей целевой аудитории (спроса),  

 фокусирование на запросах выбранной целевой аудитории,  

 корректировка продукта (содержания) под запросы аудитории,  

 четкое позиционирование продукта на рынке,  

 работа с каналами распространения,  

 рекламно-имиджевая кампания,  

 кампания по продвижению,  

 работа по оптимизации расходов,  
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 исследование новых платформ для контакта с целевой аудиторией.  

Главному редактору и всему коллективу газеты стоит подумать о 

корректировке дизайна печатного издания и возможности оценить издание в 

Интернете для ознакомления хотя бы в виде превью, чтобы заинтересовать 

подростка приобрести газету. 

1. Описание газеты «Переходный возраст» 

В данный момент газета позиционируется как издание для подростков. 

Ключевой особенностью издания является то, что его готовят читатели для 

читателей. 

1.1. Каналы распространения 

Журнал можно получить только по подписке и в местах продажи прессы. 

Выход журнала осуществляется 1 раз в неделю. 

2. Анализ внешней среды 

2.1. Анализ рынка 

Рынок печатных изданий представлен государственными и частными 

изданиями. Далее будет рассматриваться рынок изданий для подростков. На 

белорусском рынке детских газет и журналов сегодня представлено около 40 

наименований различной тематики: образовательные журналы, развлекательные 

издания, тематические издания.   

 «Зорька»,  

 «Переходный возраст», 

 «Когда ты один дома», 

 «Каламбур», 

 «Стрекоза», 

 «Волшебный». 

Тенденция рынка – сокращение числа изданий с момента начала 

финансового кризиса, снижение поступлений от рекламы, снижение тиражей, 

уход потребителя в Интернет и телевидение. За потребителем ушли и 

рекламодатели. 

2.2. Анализ потребителей 

Потребители журнал и газет для подростков – учащиеся средней и старшей 

школы. 

2.3. Анализ каналов распределения 

Наиболее крупным каналом распределения изданий в настоящее время 

являются киоски РУП «Белсоюзпечать». Существует практика подписки на 

газеты и журналы, но она по ряду причин становится все менее популярной. 

Также газеты и журналы распространяются на выставках-продажах. Кроме того, 

распространение идет через частных распространителей. Издания выписывают 

и образовательные учреждения.  

2.4. Анализ конкурентов 
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Основные конкуренты – это Интернет и издания, пришедшие с других 

рынков. Дело в том, что такие журналы, как «Один дома» и «Каламбур» были 

очень популярны в свое время, поэтому, хотя бы по рассказам родителей и 

старших, ребенок может заинтересоваться данными изданиями. Белорусские 

издания уступают в верстке и уникальности российским газетам и журналам для 

детей и молодежи. Например, журнал «Elle girl», который позиционирует себя 

главным молодежным медиа для молодых девушек в России. Печатается журнал 

на глянцевой бумаге, все съемки выполняются профессиональными штатными 

фотографами, верстка выполнения в современном стиле, который напоминает 

мировые модные глянцевые журналы.  

 

Вывод об основных тенденциях рынка 

Если в условиях дигитализации издание не может предложить читателю 

ничего, кроме информации, то спрос будет небольшим. Например, 

коллекционные издания, читатели покупают в первую очередь ради дополнения 

(автомобиль, кукла, деталь от корабля, камень), а потом ради информационной 

составляющей комплекта.  

3. Анализ внутренней среды деятельности предприятия 

На постоянной основе в штате работают 6 человек, среди них главный 

редактор, заместитель главного редактора, фотограф, верстальщик, журналисты. 

Штат небольшой по той причине, что газета делается юными читателями. Газета 

играет роль стартовой площадки для тех, кто хочет и готов поделиться своим 

творчеством. Основные управленческие функции выполняет главный редактор. 

Из года в года, модель газеты не меняется, поэтому можно предположить, что 

работа может происходить автономно, под наблюдением.  

4. Выявление ключевых проблемных областей 

4.1. SWOT-анализ 

Возможности: 

- однородная целевая аудитория; 

- возможность для развития юных журналистов и писателей; 

- финансирование из госбюджета; 

- ценовая доступность газеты. 

Угрозы: 

- доминирование со стороны российских изданий; 

- падение тиража из-за ухода постоянных читателей и невозможности 

привлечь новых; 

- высокая конкуренция со стороны Интернета. 

Сильные стороны: 

- поддержка БРСМ; 

- участие в республиканских мероприятиях; 
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- тесная обратная связь; 

- подкасты; 

- медиапартнерство с другими СМИ. 

Слабые стороны: 

- неудобочитаемый дизайн; 

- отсутствие электронной версии газеты; 

- неопытные авторы (Приложение В). 

Основная проблема газеты «Переходный возраст» – это конкуренция со 

стороны сильных и известных российских газет и журналов и интернет. И в том, 

и в другом случаях газете нужно пересмотреть свои действия, связанные с 

продвижением. Газету читают те, кто там публикуется и в школе по 

принудительной подписке, например. Редакции необходимо: 

 продумать маркетинговую стратегию таким образом, чтобы читатель 

сам захотел приобрести газету; 

 обновить дизайн. Уже давно есть возможность сделать более 

современный формат, чем то, что сейчас печатает газета «Переходный возраст»; 

 добавить профессиональных материалов, потому что подростки, 

которые публикуются в данном издании, еще не имеют большого опыта в 

журналистике и редко способны на серьезную аналитику, а издание, состоящее 

из информационных заметок, будет проигрывать конкурентам;   

 использовать конвергентный подход. Была у редакции попытка 

совместить несколько видов СМИ. Так был создан проект «Класс – подкаст», о 

котором информировали детей через социальные сети или редакции, а сами 

подкасты публиковались на официальном сайте. К сожалению, проект не стал 

популярным, возможно, именно по причине того, что не было продвижения.  

Газета «Переходный возраст» работает стабильно, выходит в свет без 

перебоев, но большой популярности издание не имеет. 

1. Описание журнала «Вясёлка» 

В данный момент журнал позиционируется как детский и ориентирован на 

соответствующую аудиторию. Ключевой особенностью издания является 

наличие большого количества иллюстраций (фото, коллажи, рисунки) и 

белорусский язык. 

1.1 Каналы распространения: 

Журнал можно получить только по подписке или на выставках-продажах.  

Выход журнала осуществляется 1 раз в месяц. 

2. Анализ внешней среды 

2.1. Анализ рынка 

Рынок печатных изданий представлен государственными и частными 

изданиями. Далее будет рассматриваться рынок изданий для детей. На 

белорусском рынке детских газет и журналов сегодня представлено около 80 
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наименований различной тематики: образовательные журналы, раскраски, 

развлекательные издания, кроссворды. Наиболее успешные из них (по параметру 

тираж) журналы издательства «Я медиа»:  

 «Незнайка»,  

 «3/9 царство», 

 «Маленькие академики», 

 «Забавные наклейки», 

 «Маленькие художники», 

 «Каляки-маляки», 

 «Чудо-поварешка». 

Тенденция рынка – сокращение числа изданий с момента начала 

финансового кризиса, снижение поступлений от рекламы, снижение тиражей, 

уход потребителя в интернет и телевидение. За потребителем ушли и 

рекламодатели. 

2.2. Анализ потребителей 

Потребители журналов и газет для детей – дети дошкольного и младшего 

школьного возраста, их родители. 

2.3. Анализ каналов распределения 

Наиболее крупным каналом распределения изданий в настоящее время 

являются – киоски РУП «Белсоюзпечать». Существует практика подписки на 

газеты и журналы, но она по ряду причин становится все менее популярной 

(мобильность населения, воровство из почтовых ящиков, снижение расходов 

населения и предприятияй на подписку). Также газеты и журналы 

распространяются на выставках-продажах и через промоутеров с бесплатной 

раздачей. Кроме того, распространение идет через частных распространителей 

газет. 

2.4. Анализ конкурентов 

В Беларуси детскую литературу выпускают такие старейшие издательства, 

как «Лiтаратура i мастацтва» и «Мастацкая лiтаратура», специализированные – 

«Пачатковая школа», «Адукацыя i выхаванне». Учитывая характер 

потребительского ядра, конкурентами журнала «Вясёлка» можно признать все 

детские издания, распространяющиеся в Беларуси. Наиболее крупные названы в 

п. 2.1. Потенциальные потребители журнала «Вясёлка» тесно пересекаются с 

потребителями этих изданий. 

Их успешность на рынке определяется двумя взаимосвязанными 

параметрами – тираж и поступления от рекламы. Лидирующие позиции по 

охвату аудитории позволяет им агрегировать деньги рекламодателей самого 

широкого профиля деятельности. Наличие высоких тиражей и востребованность 

на рынке дает выигрыш за счет эффекта массовости, дает возможность диктовать 

условия в каналах сбыта, приносит доход от реализации.  
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Вывод об основных тенденциях рынка 

Продвижение детского журнала усложняется тем, что на белорусском 

рынке представлены не только СМИ нашей страны, но и ближнего зарубежья, 

что ведет к большой конкуренции. Детские журналы почти не используют 

услуги рекламодателя.  

3.Анализ внутренней среды деятельности предприятия 

На постоянной основе в штате работает 6 человек, среди них нет 

журналистов, так как основной контент журнала – это уже известные 

произведения и творчество детей. Редакция придерживается авторитарного 

режима. Управлением занимается заместитель главного редактора и главный 

редактор. Он же и отвечает за выход номера, структура которого неизменна уже 

много лет. Рекламу в журнале найти нельзя – только партнерские компании. 

Например, сейчас в журнале есть совместный проект с Беларусбанком «Школа 

грошыка». Маркетинговые исследования постоянно не проводятся. 

4. Выявление ключевых проблемных областей 

4.1. SWOT-анализ  

Возможности: 

- востребованность детского сегмента; 

- белорусский язык;  

- ценовая доступность. 

Угрозы: 

- доминирование со стороны российских журналов; 

- рост стоимости производства за счет удорожания ресурсов; 

- высокая конкуренция на белорусском рынке. 

Сильные стороны: 

- уникальность контента; 

- опытный штат; 

- наличие медиапартнерства с другими СМИ; 

- широкий спектр публикаций; 

- наличие собственного сайта. 

Слабые стороны: 

- несовременные подходы к управлению; 

- неплатежеспособность потребителя-ребенка; 

- размытость целевой аудитории; 

- недостаточная эффективность работы с рекламодателями; 

- отсутствие четкой политики сбыта; 

- отсутствие электронной версии журнала (Приложение В). 

Перед изданием стоит комплекс ключевых проблем. Главный вопрос, на 

который нет четкого ответа – на кого ориентирован журнал, кто является 

читательским ядром издания. Ведь понятие «детство» очень широкое. От 3 до 6 
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лет – дошкольный период. Дошкольник нуждается в книгах, которые отвечают 

на многочисленные вопросы об окружающем мире, показывают связи между 

частным и общим. Слушая чтение взрослых, ребенок пытается читать сам. 

Дошкольникам нравятся короткие стихотворения, пословицы, сказки, а также 

произведения, в которых присутствует наглядность описаний, связь с песней, 

пляской, подвижность, переменчивость ритма, музыкальность. С 4–5 лет 

начинается подготовка ребенка к школе и важное место занимают издания с 

методическим компонентом; от 6 до 8 лет – собственно детство. Ребенок 

сталкивается с учебными книгами, содержание которых должно быть выучено и 

усвоено. При подготовке таких изданий надо учитывать противоречие между 

относительно высокими возможностями понимания и сравнительно небольшим 

словарным запасом, несовершенной техникой чтения. Новые слова и понятия 

должны быть связаны с теми предметами и явлениями, которые окружают 

ребенка и могут быть поняты им. В этом возрасте детей интересуют 

происхождение животных, растений, устройство различных вещей, суть явлений 

природы [1, c. 127–129]. В зависимости от целевой аудитории журнала, должен 

формироваться контент.  

Проблемы, стоящие на пути издания, могут быть решены комплексом 

мероприятий. Среди них такие шаги, как:  

 более точный выбор целевой аудитории,  

 разработка рубрики для родителей; 

 изучение потребностей целевой аудитории (спроса),  

 фокусирование на запросах выбранной целевой аудитории,  

 корректировка продукта (содержания) под запросы аудитории,  

 четкое позиционирование продукта на рынке,  

 работа с каналами распространения,  

 рекламно-имиджевая кампания,  

 кампания по продвижению,  

 работа по оптимизации расходов,  

 работа с ценой. 

Если сравнивать официальные сайты конкурентов, то журнал «Вясёлка» 

уступает и по дизайну, и по легкости навигации. Зато отлично работает 

социальная группа во «Вконтакте» Редакции стоит пересмотреть методы 

управления и подумать над должностью менеджера, который сможет взять на 

себя часть обязанностей, которые сейчас выполняет заместитель главного 

редактора.   

Ситуация на рынке информации может изменяться каждый день. Это 

приводит к необходимости обновления данных, получаемых в процессе 

маркетинговых исследований. Они могут быть полезными только при их 
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непрерывности. Его проведение ограничивается лишь временем существования 

периодического издания и выпускающего его журналистского коллектива. 

Желательно редакции перейти на более демократический вид управления, 

при котором решать поставленные задачи и предлагать новые идеи может не 

только главный редактор. 

 

Выводы по главе 3 

1. Белорусские молодежные и детские печатные издания проводят 

мероприятия для привлечения читателей, но недостаточно освещают их на 

других площадках, из-за чего до целевой аудитории информация доходит не в 

полном объеме. По этой причине организация программ для продвижения теряет 

свой смысл. 

2. Социологический опрос целевой аудитории показал, что подростки 

и молодежь в большинстве своем слышали о газетах «Переходный возраст» и 

«Знамя юности», но никогда не читали, потому что это считается в их окружении 

не модным, а всю нужную информацию можно получить в Интернете. Часто 

редакция газеты не занимается исследованием запросов аудитории. 

3. SWOT-анализ показал, что на белорусском рынке присутствует 

конкуренция среди молодежной и детской периодики, но самый главный 

конкурент для всех изданий – это онлайн-площадка. Редакциям стоит подумать 

над тем, чтобы начать использовать цифровые технологии для привлечения 

новых читателей. Например, мультимедиа, qr-коды, электронные версии 

издания, присутствие в популярных социальных сетях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Сегодня как никогда необходимо продвижение принт-медиа. Ведь стиль 

жизни людей, особенности их психологии, обычаи и традиции сильнейшим 

образом влияют на формирование их информационных потребностей. 

Собранная воедино информация, полученная на всех направлениях 

исследования целевой – потенциальной и реальной – аудитории периодического 

издания дает руководству редакции, телерадиокомпании, агентства 

информационную основу для управления редакционным коллективом, 

определения типа и характера издания, корректировки его особенностей. 

Ситуация на рынке покупателей (потребителей) информации, характер и состав 

целевой аудитории изменяются под воздействием многих факторов – изменений 

экономики региона, падения платежеспособности людей, миграции населения и 

т.д.  

Проблема комплекса продвижения для детских и молодежных СМИ 

характеризуется слабым осознанием роли маркетинга на рынке печатной прессы, 

игнорированием издателями возможностей маркетинговых исследований и, как 

следствие, непродуманностью предпринимаемых мер по продвижению своего 

продукта, т. е. печатного издания. В связи с этим повышение эффективности мер 

продвижения определяется четко определенной целевой аудиторией, 

исследованием ее предпочтений и пожеланий и правильно разработанной 

программой или сценарием продвижения.  

В результате исследования мы пришли к выводам, которые кратко можно 

изложить так. 

1. В рамках развития информационного общества и легкости создания 

нового СМИ, конкуренция на рынках растет и издания должны искать новые 

пути решения для сохранения завоеванной позиции и читателя. Наиболее 

эффективный вариант оптимизации работы редакции – конвергенция.  

2. Модели маркетинговых стратегий для каждого издания они должны 

создаваться специально, исходя из специфики медиа и их финансовых 

возможностей.  

3. В рамках создания информационного общества, белорусские СМИ 

должны принимать принципы менеджмента и маркетинга, создавать 

специальные отделы, где над этим будут работать профессионалы. Редакция 

должна быть целостной системой, которая будет придерживаться общей цели – 

создавать качественный продукт и доносить его до потребителя. Детские и 

молодежные издания выделяются из общей системы СМИ, имеют свою 

специфику. Разделяются издания по принципу создания продукта, модели ее 

подачи и направленности на конкретную потребность ребенка и подростка. 
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4. Рынок печатных изданий для детей и молодежи на белорусском 

информационном рынке представлен довольно широко, поэтому конкуренция 

высокая, но не только среди изданий. Соперниками печатных СМИ уже давно 

считается телевидение, а теперь и Интернет. 

5. Белорусские детские и молодежные издания имеют богатую 

историю, но по причине того, что редакции изданий не хотят вносить глобальные 

изменения, они проигрывают современным конкурентам и теряют читателей. 

6. Белорусские молодежные и детские печатные издания проводят 

мероприятия для привлечения читателей, но недостаточно освещают их на 

других площадках, из-за чего до целевой аудитории информация доходит не в 

полном объеме. По этой причине организация программ для продвижения теряет 

свой смысл. 

7. Социологический опрос целевой аудитории показал, что подростки 

и молодежь в большинстве своем слышали о газетах «Переходный возраст» и 

«Знамя юности», но никогда не читали, потому что это считается в их окружении 

не модным, а всю нужную информацию можно получить в Интернете. Часто 

редакция газеты не занимается исследованием запросов аудитории. 

8. SWOT-анализ показал, что на белорусском рынке присутствует 

конкуренция среди молодежной и детской периодики, но самый главный 

конкурент для всех изданий – это онлайн-площадка. Редакциям стоит подумать 

над тем, чтобы начать использовать цифровые технологии для привлечения 

новых читателей. Например, мультимедиа, qr-коды, электронные версии 

издания, присутствие в популярных социальных сетях.  

Для того, чтобы цель по продвижению была достигнута, она должна 

относиться ко всей редакции без исключения. Продвижением должны 

заниматься специалисты в данной области, у которых будет возможность 

делиться своими идеями, высказывать личное мнение. Такой вариант возможен 

только в редакциях с демократическим методом управления. Все исследуемые 

издания в дипломной работе представлены на информационном рынке очень 

давно, и время для их обновления наступило. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Анкеты для социологического опроса 

Здравствуйте! 

 

В рамках дипломного проекта мы проводим исследование молодежной прессы Беларуси. Если 

вы готовы помочь нам в этом, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы.  

 

 

1. В каком классе 

вы учитесь? 

 8 класс 

 9 класс 

 10 класс 

2. Каким образом 

вы получаете 

интересующую 

вас 

информацию? 

 Газеты 

 Журналы 

 Радио 

 Телевидение 

 Интернет 

 Другое 

(напишите)___________________________________________________ 

3. Какие темы вам 

интересны? 

 Мода 

 Спорт 

 Музыка 

 Образование 

 Кино 

 Книги 

 Хобби 

 Отношения 

 Другое_(напишите)___________ 

4. Читаете ли вы 

газеты в 

печатном виде? 

 Да   

 Нет  

5. Знаете ли вы 

газету 

«Переходный 

возраст»? 

 Да  

 Нет (переходите к последнему вопросу) 

6. Как часто вы ее 

читаете? 

 Видел (а) один раз 

 Выписываю и читаю постоянно 

 Раз в месяц 

 Раз в полгода 

 Раз в год 

7. Подписаны ли 

вы на паблик 

газеты в 

социальной сети 

«Вконтакте»?  

 Да 

 Нет 

8. Участвовали ли 

вы когда-нибудь 

в конкурсах 

редакции 

 Да 

 Нет 
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«Переходный 

возраст»? 

9. Посещаете ли 

вы официальный 

сайт газеты 

«Переходный 

возраст»? 

 Да 

 Нет 

10. Как можете 

оценить 

оформление 

газеты? 

 5 (отлично) 

 4  

 3 

 2 

 1 (плохо) 

  

11. Достаточно ли 

современный 

язык 

материалов? 

 Да 

  Нет  

12. Какая ваша 

любимая 

рубрика в газете 

«Переходный 

возраст»? 

 О нас 

 Вчера, сегодня, завтра 

 Твой ровесник 

 Жизнь звезд 

 Проблемы взаимоотношений 

 Мода и красота 

 Развлечения и хобби 

 Мир образования 

 Премьеры, концерты, фестивали 

 Здоровье и спорт 

 Я и Беларусь 

 

 

13. Слушаете ли вы 

подкасты от 

газеты 

«Переходный 

возраст»? 

 Да 

 Нет 

 

14. Буду 

благодарна, если 

вы напишете, 

что нужно 

изменить в этой 

газете, чтобы ее 

читало больше 

людей? 

 

15. Почему, на ваш 

взгляд, дети и 

подростки мало 

читают газеты? 

 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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1. В каком классе 

(курсе) вы учитесь? 

 11 класс 

 Студент(ка) 1-го курса 

 Студент(ка) 2-го курса 

2. Знаете ли вы газету 

«Знамя юности»? 

 Да (см.след. вопрос) 

 Нет (см. вопрос № 22) 

3. Как часто вы ее 

читаете? 

 Видел (а) один раз 

 Выписываю и читаю постоянно 

 Раз в месяц 

 Раз в полгода 

 Раз в год 

4. Подписаны ли вы на 

паблик газеты в 

социальной сети 

«Вконтакте»? 

 Да 

 Нет 

5. Участвовали ли вы 

когда-нибудь в 

конкурсах редакции 

«Знамени юности»? 

 Да 

 Нет 

6. Посещаете ли вы 

официальный сайт 

газеты «Знамя 

юности»? 

 Да 

 Нет 

7. Как можете оценить 

оформление газеты? 

 5 (все супер) 

 4  

 3 

 2 

 1 (все плохо) 

  

8. Достаточно ли 

современный язык 

материалов? 

 Да,  

 Нет 

9. Какая ваша любимая 

рубрика в газете 

«Знамя юности»? 

 Наука в ударе 

 Классное время 

 Экономика и бизнес 

 Рядом с нами 

 Шоу-бизнес 

 Территория Art 

 Sport time 

 Мода 

 Молодежь.info 

 Культура 

10. Буду благодарна, 

если вы напишете, 

что нужно изменить в 

газете, чтобы ее 

читало больше 

людей? 

 

11. Почему, на ваш 

взгляд, подростки и 

молодые взрослые 

мало читают газеты? 

 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

 

Ответила на вопросы Элина Сапожникова, корректор журнала «Вясёлка» 

1. Состав редакции. Есть ли менеджеры?  

В состав редакции входит главный редактор, заместитель главного 

редактора, фотограф, дизайнер, верстальщик, ответственный за сайт. 

Менеджеров в редакции нет, его обязанности делит между собой главный 

редактор и заместитель. 

2. Как происходит процесс разработки номера, кто за это отвечает? 

Структура неизменна, всегда есть набор рубрик, который идет из номера 

в номер. Но само наполнение утверждает главный редактор, причем любой 

материал сначала согласуется с ним, а только потом идет в номер. То же 

самое и с изменениями структуры материалов, все делается через него. 

3. Присутствуют ли в управлении методы поощрения персонала? 

Только похвала. Денежные бонусы к праздникам. Перевыполнение плана 

никак не влияет на заработную плату.  

4. Как происходит обратная связь с читателем? 

Редакция всегда на связи с детьми, т.к они являются своего рода 

внештатниками. Проводятся постоянно встречи с читателями, конкурсы и 

другие мероприятия. 

5. Сотрудничает ли издание с другими СМИ? 

Да, это канал Беларусь 3 и программа «Мэри Поппинс». Есть совместные 

проекты с издательством «Пачатковая школа».  

6. Есть ли необходимость в рекламодателях у издания? 

Необходимость была всегда и есть, но это сложно, учитывая специфику 

нашего журнала. Внутри издания реклама только в том случае, если какие-то 

партнерские компании, как с Беларусбанком. Но тут, чаще всего, партнеры нам 

оказывают услугу, потому что мы им мало что предложить можем. 

7. Как часто проводятся маркетинговые исследования? 

Постоянные не проводятся, только разовый анализ рынка. 

8. Как проходит подписная кампания? 

Т.к мы всегда на связи с читателями, то в период подписки устраиваем 

больше конкурсов, освещаем это в интернете. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

SWOT-анализ журнала «Вясёлка» 

 

Сильные стороны: 

- Наличие медиапартнерства с 

другими СМИ 

- Широкий спектр публикаций 

- Наличие собственного сайта 

 

Слабые стороны: 

- Несовременные подходы к 

управлению 

- Размытость целевой аудитории 

- Недостаточная эффективность 

работы с рекламодателями 

- Отсутствие четкой политики сбыта  

- Отсутствие электронной версии 

журнала 

 

Возможности: 

- Детский сегмент всегда будет 

востребован 

- На рынке нет детского издания на 

белорусском языке, есть 

возможность занять эту нишу. 

- Ценовая доступность журнала. 

 

Угрозы: 

- Доминирование со стороны 

российских журналов 

 - Рост стоимости производства за 

счет удорожания бумаги. 

 - Высокая конкуренция на 

белорусском рынке 

 

 

SWOT – анализ газеты «Переходный возраст» 

 

Сильные стороны: 

 - Поддержка БРСМ; 

 - Участие в республиканских 

мероприятиях; 

 - Тесная обратная связь; 

Слабые стороны: 

 -  Неудобочитаемый дизайн; 

 - Отсутствие электронной версии 

газеты; 

 -  Неопытные авторы. 
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 - Подкасты; 

 - Медиапартнерство с другими 

СМИ. 

Возможности: 

 - Постоянная целевая аудитория; 

 - Возможность для развития юных 

журналистов и писателей 

 - Ценовая доступность газеты. 

 

Угрозы: 

 - Доминирование со стороны 

российских изданий; 

 - Падение тиража из-за ухода 

постоянных читателей и 

невозможности привлечь новых; 

 - Высокая конкуренция со стороны 

Интернета. 

 

 

SWOT – АНАЛИЗ газеты «Знамя юности» 

 

Сильные стороны: 

 - Поддержка государства и 

холдинга; 

 - Связь с читателем; 

 - Маленькая конкуренция на 

белорусском рынке 

 - Клуб для начинающих 

журналистов «Сверстник» 

 

Слабые стороны: 

 - Несовременные подходы к 

управлению; 

 - Устаревший вид подачи 

информации; 

 - Присутствие неавторского 

контента; 

 - Отсутствие личного сайта 

 

Возможности: 

 - Молодежный сегмент всегда будет 

востребован; 

 - Многолетний опыт 

 - Ценовая доступность газеты 

 

Угрозы: 

 - Доминирование со стороны 

российских газет; 

 - Потеря целевой аудитории из-за 

онлайн-изданий; 

 - Вытеснение молодыми и 

современными изданиями. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

Ответы респондентов в социологическом опросе 

В каком 

классе вы 

учитесь? 

Каким образом вы 

получаете 

интересующую вас 

информацию? 

Какие темы вам 

интересны? 

Читаете ли вы 

газеты в 

печатном 

виде? 

Знаете ли вы 

газету 

"Переходный 

возраст"? 

Как часто вы 

ее читаете? 

Подписаны ли вы на 

паблик газеты в 

социальной сети 

"Вконтакте"? 

Участвовали ли вы 

когда-нибудь в 

конкурсах редакции 

"Переходный возраст"? 

10 класс Интернет Музыка нет нет  

Видел (а) один 

раз нет нет 

10 класс 

Интернет, Спрошу у 

тех, кто в этом точно 

разбирается  

Музыка, Книги, 

Отношения нет да 

Видел (а) один 

раз да да 

10 класс Интернет 

Мода, Спорт, 

Музыка, Отношения нет нет     

10 класс Интернет 

Мода, Спорт, 

Отношения нет нет     

10 класс Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Книги да нет     

10 класс Интернет 

Музыка, 

Образование, Кино, 

Искусство нет нет     

10 класс Интернет 

Спорт, Музыка, 

Кино, Отношения нет нет     

10 класс Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование нет нет     

10 класс Интернет 

Мода, Музыка, 

Отношения нет нет     

10 класс Интернет 

Мода, Музыка, Кино, 

Книги, Отношения нет нет     

10 класс Интернет 

Мода, Музыка, Кино, 

Книги, Отношения нет нет     

10 класс 

Газеты, Журналы, 

Интернет 

Кино, Книги, 

Путешествия да да 

Видел (а) один 

раз нет нет 
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10 класс Интернет Кино да нет     

8 класс Интернет 

Образование, 

Техника нет нет     

8 класс Телевидение, Интернет Музыка, Кино нет нет  

Видел (а) один 

раз нет нет 

10 класс Интернет Книги нет нет     

10 класс Интернет 

Мода, Музыка, Кино, 

Книги, Отношения нет нет     

10 класс Интернет 

Спорт, Музыка, 

Кино да нет     

8 класс Интернет Спорт, Музыка нет  Раз в год нет нет 

8 класс Интернет Спорт, Образование нет нет   нет нет 

8 класс Интернет 

Спорт, Музыка, 

Кино нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

8 класс Интернет 

Мода, Спорт, 

Музыка, Кино, 

Книги нет нет     

8 класс Интернет Мода, Музыка, Кино нет нет     

8 класс Телевидение, Интернет Кино нет нет     

9 класс Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, Кино, 

Книги да нет     

10 класс 

Газеты, Журналы, 

Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения да да 

Выписываю и 

читаю 

постоянно нет нет 

10 класс Интернет 

Спорт, Музыка, 

Отношения нет нет)    

10 класс Интернет 

Спорт, Музыка, 

Кино нет нет     

10 класс Телевидение, Интернет 

Спорт, Музыка, 

Кино нет нет   нет нет 

10 класс Интернет 

Мода, Музыка, 

Отношения нет нет     
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10 класс 

Газеты, Журналы, 

Радио, Телевидение, 

Интернет 

Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги да нет     

10 класс Интернет 

Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги нет нет     

10 класс Интернет Образование, Книги нет нет     

10 класс Интернет Книги нет нет     

10 класс 

Газеты, Журналы, 

Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, Кино, 

Книги, Отношения, 

путешествия нет нет     

10 класс Интернет 

Мода, Спорт, 

Музыка, Кино нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

10 класс 

Радио, Телевидение, 

Интернет 

Музыка, Кино, 

Книги да да Раз в год нет нет 

10 класс 

Журналы, Радио, 

Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, Кино, 

Книги, Отношения да нет     

9 класс 

Газеты, Журналы, 

Радио, Телевидение, 

Интернет 

Образование, Кино, 

Книги да да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

9 класс Интернет Музыка, Книги нет нет     

8 класс Интернет Кино, Книги нет нет  

Видел (а) один 

раз   

8 класс Телевидение, Интернет Мода нет нет     

10 класс Газеты, Радио Образование да да Раз в месяц нет нет 

10 класс Интернет 

Музыка, Книги, 

Отношения нет нет     

9 класс Интернет 

Мода, Спорт, 

Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет нет     

8 класс 

Газеты, Журналы, 

Радио, Телевидение, 

Интернет 

Мода, Спорт, 

Музыка, да да 

Видел (а) один 

раз нет нет 



68 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения 

10 класс 

Журналы, Телевидение, 

Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги да нет     

9 класс Интернет 

Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги нет нет     

10 класс 

Газеты, Телевидение, 

Интернет 

Музыка, 

Образование, Книги да да Раз в год нет нет 

 

Посещаете ли вы 

официальный сайт 

газеты 

"Переходный 

возраст"? 

Как можете 

оценить 

оформление 

газеты? 

Достаточно ли 

современный 

язык 

материалов? 

Какая ваша любимая 

рубрика в газете 

"Переходный 

возраст"? 

Слушаете ли вы 

подкасты от 

газеты 

"Переходный 

возраст"? 

Что нужно изменить 

в этой газете, чтобы 

ее читало больше 

людей? 

Почему, на ваш взгляд, дети и 

подростки мало читают газеты? 

нет 5 (отлично) да Мода и красота нет  

Как говорится, время новых технологий. 

Дети берут информацию из интернета, 

потому что им это удобнее. К тому же 

очень быстро её находить. 

нет 5 (отлично) да 

Проблемы 

взаимоотношения нет  

Информация в нашем времени 

находится в переизбытке, и чаще всего 

подростки не умеют отфильтровывать 

нужное от ненужного 

      Возможно, их уже это не увлекает 

      

21 век - люди стали ленивыми, проще 

просто открыть вкладку, зайди на сайт и 

прочитать всю нужную информацию, 

чем идти в магазины или другие 

источники, и покупать газету. 

      

Потому что сейчас все есть в интернете, 

и если кому-то надо что-то узнать, они с 

легкостью посмотрят это там 

      они не интересны для молодежи 
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Всю нужную информацию они могут 

найти в интернете 

    нет  

Им это не интересно, всю информацию 

теперь можно найти в интернете 

      

Это потому, что газеты редко 

поднимают, интересующие подростков, 

темы 

     

Добавить более 

интересующие темы и 

изменить дизайн Нет интересующей информации 

нет 4 да Мода и красота нет 

Я не так хорошо 

знакома с газетой, 

поэтому пока не знаю  Потому что есть Интернет 

     Оформление У них другие интересы 

      

Потому что сейчас вся нужная 

информация хранится в интернете 

нет 1 (плохо)     Потому что, неинтересно  

     реклама 

потому что нужную информацию в 

интернете можно найти быстрее 

      Это уже не нужно, тк есть интернет 

     Ничего не надо Интересы другие 

нет 3 да Здоровье и спорт нет 

Ничего не надо все 

нормально, а чего так 

много вопросов про 

гозету? Потому что есть ютуб и т.д. 

нет  да  нет Всё отлично  Потому что существует интернет  

нет 5 (отлично) да Здоровье и спорт нет 

Всё нормально ничего 

менять не надо  

     Перестать ее печатать Вк в помощь 

     

Больше интересных 

молодежных, 

популярных статей о 

звёздах и актерах 

Нету таких тем которые были бы им 

интересны 
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     Ничего Их это не интересует.  

      

Есть другие более доступные источники 

информации 

да 5 (отлично) да 

Премьеры, концерты, 

фестивали нет Нечего  

Большую часть информации дети и 

подростки получают из интернета .  

     

Особо ничего не надо 

изменять 

Потому что они больше проводят время 

в Интернете 

      Потому что есть интернет 

нет      

уже есть много разных новых гаджетов 

где можно без проблем найти нужную 

информацию. 

     Я ее не читаю Есть интернет 

     Без понятия  Интернет 

     Я не знаю эту газету 

Потому что есть интернет,все новости 

можно узнать оттуда. 

      

Потому что всю интересующую их 

информацию, развлечения они могут в 

пару кликов найти в Интернете 

     Не читаю В этом нет необходимости  

     не читаю газету 

книги,журналы - еще возможно, так как 

это интересней. но газеты - нет. 

последние интересующие новости 

можно прочесть в интернете 

нет 3 нет Вчера, сегодня, завтра нет   

нет 4 да Здоровье и спорт нет 

Больше 

познавательных статей Им это не интересно 

     

Я не знакома с данной 

газетой, поэтому не 

могу ответить на 

вопрос 

Я думаю, что это связано с появлением 

интернета и компактных средств 

коммуникации. Сегодня почти каждый 

имеет мобильный телефон с 

подключением к интернету. Так как 

телефон всегда под рукой, можно 

быстро найти нужную информацию. 

Я считаю, что все-таки приятнее 
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держать журнал или газету в руках. Я за 

то, чтобы молодежь читала газеты.  

да 4 да 

Премьеры, концерты, 

фестивали нет 

Попробовать провести 

интересную 

акцию,чтобы привлечь 

как можно больше 

людей. 

Это не актуально,так как есть более 

удобные способы получения 

информации. 

      

Из-за того, что у нас развит интернет 

надобность в печатных газетах отпала. 

     в электронный вид газеты не модно 

     Не знаю, не читала Это не так актуально 

да 4 да Жизнь звезд нет 

Внесите позитивные 

нотки, это притянет 

людей Они не понимают этого языка 

     Я не знаю эту газету 

Потому что в интернете мемы смешные 

и нам не до этого 

     Вести её онлайн  

Не актуально. .Есть интернет,в котором 

можно все найти  

нет 4 нет Мода и красота нет Не знаю 

Не знаю, может им интереснее в 

интернете 

     Не знаю. Не читала 

Потому что печатное издательство 

заменил Интернет. 

     Создать сайт  

Есть более доступные и интересные 

виды поиска информации.  

нет 5 (отлично) да Твой ровесник нет 

С газетой все в 

порядке, чтобы она 

стала более читаемой 

нужно изменить время 

и людей. 

Сегодня у каждого подростка есть 

мобильный телефон, поэтому ему проще 

отыскать интересующую информацию в 

интернете, нежели ждать очередной 

выпуск газеты. 
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В каком 

классе 

(курсе) вы 

учитесь? 

Каким образом вы 

получаете 

интересующую вас 

информацию? 

Какие темы вам 

интересны? 

Читаете ли вы 

газеты в 

печатном 

виде? 

Знаете ли вы 

газету "Знамя 

юности"? 

Как часто вы 

ее читаете? 

Подписаны ли вы на 

паблик газеты в 

социальной сети 

"Вконтакте"? 

Участвовали ли вы 

когда-нибудь в 

конкурсах редакции 

"Знамя юности"? 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Спорт, Музыка, Кино, 

Книги, Отношения нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино нет нет     

студент (ка) 

1-го курса Интернет Мода, Образование нет нет     

студент (ка) 

1-го курса Интернет Музыка, Кино, Книги нет нет   нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги нет нет     

студент (ка) 

1-го курса Телевидение, Интернет 

Спорт, Кино, 

Отношения нет да Раз в месяц да нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет Кино нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет нет     

студент (ка) 

2-го курса 

Журналы, Телевидение, 

Интернет 

Спорт, Музыка, Кино, 

Книги, Отношения да да Раз в год нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Музыка, Кино, Книги, 

Отношения, Аниме нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Телевидение, Интернет 

Спорт, Музыка, Книги, 

Отношения нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет Музыка, Кино, Книги нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино нет да Раз в год нет нет 



73 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения да да Раз в год нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет Музыка, Кино, еда нет нет     

студент (ка) 

1-го курса Интернет Музыка, Кино, Книги нет нет     

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения да да    

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Музыка, Кино, 

Отношения нет нет  

Видел (а) один 

раз   

студент (ка) 

1-го курса 

Журналы, Радио, 

Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения, 

гендерное равенство!  нет нет     

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Образование, 

Кино, Книги нет нет     

студент (ка) 

1-го курса Интернет Спорт, Музыка, Кино нет да Раз в полгода нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Спорт, Книги, 

Отношения нет да Раз в год нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Телевидение, Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Книги нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет Политика, Лингвистика нет да Раз в месяц нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Спорт, Музыка, 

Образование, Кино да нет     

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Музыка, Кино, 

Отношения нет нет     

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Спорт, Музыка, 

Отношения нет нет     

11 класс Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование да да Раз в месяц нет да 

11 класс 

Газеты, Журналы, 

Телевидение, Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Отношения да да Раз в месяц нет да 
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11 класс Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Книги, 

Отношения да да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

11 класс Интернет Мода нет да Раз в год нет нет 

студент (ка) 

1-го курса 

Люди, владеющие 

нужной мне 

информацией. Интернет 

- свалка 

Спорт, Образование, 

Отношения, 

Саморазвитие нет нет     

11 класс 

Газеты, Журналы, 

Радио, Телевидение, 

Интернет 

Спорт, Музыка, 

Образование, 

Отношения да да Раз в месяц нет нет 

11 класс Журналы, Интернет Книги, культура да да 

Видел (а) один 

раз да нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Книги нет да 

Видел (а) один 

раз нет да 

студент (ка) 

2-го курса 

Радио, Телевидение, 

Интернет 

Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет да Раз в месяц нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Телевидение, Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Книги да да Раз в месяц да да 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Мода, Образование, 

Кино, Книги, 

Отношения нет да Раз в полгода нет нет 

студент (ка) 

2-го курса 

Газеты, Журналы, 

Радио, Телевидение, 

Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино да да Раз в полгода нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет Мода, Музыка да да Раз в год нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Книги, 

Отношения нет да Раз в год нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Радио, Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Книги, Политика нет да Раз в полгода нет нет 
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студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет да Раз в год нет да 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Образование, Кино, 

Книги да да Раз в год нет нет 

студент (ка) 

1-го курса 

Журналы, Радио, 

Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет да Раз в полгода нет да 

11 класс 

Газеты, Журналы, 

Радио, Телевидение, 

Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Отношения да да 

Выписываю и 

читаю 

постоянно да да 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Книги нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Образование, Книги, 

Отношения нет да Раз в полгода нет нет 

студент (ка) 

2-го курса 

Журналы, Радио, 

Телевидение, Интернет 

Спорт, Музыка, Кино, 

Книги нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Отношения нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Телевидение, Интернет 

Музыка, Образование, 

Кино, Книги нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса 

Интернет, через соцсети: 

twitter, facebook 

Спорт, Образование, 

Кино, Книги нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Мода, Образование, 

Кино, Книги нет нет     

студент (ка) 

2-го курса Интернет Спорт, Музыка, Кино нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Спорт, Музыка, 

Образование, Кино нет нет     

студент (ка) 

2-го курса Телевидение, Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Кино нет нет     

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино нет нет     

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Образование, Книги, 

Политика  нет нет   нет нет 
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студент (ка) 

2-го курса Интернет Образование, Кино нет нет     

студент (ка) 

2-го курса 

Радио, Телевидение, 

Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, 

Отношения да нет     

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Образование, 

Отношения, Политика нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет да  нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет нет   нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Телевидение, Интернет 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения да да Раз в полгода нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет Криминал  да нет   нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Образование, Кино, 

Книги нет нет     

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Музыка, Книги, 

Отношения нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Телевидение, Интернет Мода, Музыка, Кино нет да Раз в полгода да нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Мода, Образование, 

Отношения нет да Раз в год нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Образование, 

Отношения нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет нет     

студент (ка) 

2-го курса 

Журналы, Телевидение, 

Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения да да Раз в год нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Телевидение, Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет нет   нет нет 
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студент (ка) 

2-го курса 

Телевидение, Интернет, 

Друзья, на учебе 

Мода, Образование, 

Кино, Книги нет нет  

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Интернет Спорт нет нет    

студент (ка) 

2-го курса 

Газеты, Телевидение, 

Интернет 

Мода, Образование, 

Кино да нет     

11 класс Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения да нет   нет нет 

11 класс Телевидение, Интернет 

Спорт, Образование, 

Отношения да да Раз в полгода нет нет 

11 класс Телевидение, Интернет Спорт, Музыка да да Раз в месяц да нет 

11 класс Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Книги нет да Раз в полгода нет нет 

11 класс Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Образование, Кино нет да 

Видел (а) один 

раз нет нет 

студент (ка) 

2-го курса Газеты Мода да да 

Выписываю и 

читаю 

постоянно да да 

11 класс Интернет Спорт, Музыка, Кино нет нет   нет нет 

11 класс Газеты Мода да да 

Выписываю и 

читаю 

постоянно да нет 

11 класс 

Газеты, Журналы, 

Телевидение, Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения да нет     

11 класс Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Образование, Книги нет да 

Выписываю и 

читаю 

постоянно нет нет 

11 класс Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет нет     

11 класс Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино нет нет     
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11 класс Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Кино, Книги нет нет     

11 класс Газеты, Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино да нет   нет нет 

11 класс Журналы, Интернет Кино, Книги да да Раз в месяц да нет 

студент (ка) 

1-го курса 

Газеты, Телевидение, 

Интернет 

Мода, Спорт, Музыка, 

Кино, Книги да да Раз в месяц нет нет 

11 класс Интернет 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения, 

политика, экономика, 

люди нет нет     

11 класс Интернет 

Мода, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги, Отношения нет да 

Выписываю и 

читаю 

постоянно нет нет 

студент (ка) 

1-го курса Интернет Музыка, Кино, Книги нет нет     

студент (ка) 

1-го курса 

Газеты, Радио, 

Телевидение, Интернет 

Спорт, Музыка, 

Образование, Кино, 

Книги да нет     

студент (ка) 

1-го курса Интернет 

Мода, Спорт, 

Образование, Кино, 

Книги да да 

Видел (а) один 

раз да нет 

студент (ка) 

1-го курса 

Газеты, Журналы, 

Интернет 

Музыка, Образование, 

Книги нет нет     

студент (ка) 

1-го курса Телевидение, Интернет 

Мода, Музыка, Кино, 

Отношения нет нет     

студент (ка) 

1-го курса Интернет Образование нет нет     

11 класс 

Газеты, Телевидение, 

Интернет Спорт, Образование да да Раз в месяц да да 

11 класс Интернет Мода, Музыка нет нет     
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Посещаете ли вы 

официальный 

сайт газеты 

"Знамя 

юности"? 

Как можете 

оценить 

оформление 

газеты? 

Достаточно ли 

современный 

язык 

материалов? 

Какая ваша 

любимая 

рубрика в 

газете "Знамя 

юности"? 

Что нужно изменить в этой газете, чтобы 

ее читало больше людей? 

Почему, на ваш взгляд, дети и подростки мало 

читают газеты? 

нет 5 (отлично) да 

Экономика и 

бизнес Всё отлично Доступность интернет-ресурсов 

     

Всю интересующую информацию можно найти в 

интернете,в том числе и газеты в их электронном 

варианте 

     Мало интересной информации для подростков 

нет    . . 

    Сделать мини-журнал 

На данный момент , дети проводят большую часть 

своей жизни в интернете и как следствие получают 

всю информацию оттуда, тк это удобно и быстро  

нет 4 да Sport time Всё отлично  Всё можно найти в интернете 

нет     

В интернете можно быстро и эффективно найти всю 

интересующую информацию 

    Не читаю. 

Потому что гораздо удобнее для них открыть 

телефон или любой другой гаджет и посмотреть 

интересующую их информацию. 

нет 5 (отлично) да Sport time На мой взгляд, все отлично.  

Для некоторых людей это просто не интересно, их 

это просто не интересует, но все же остаются те кто 

читает газеты. Возможно некоторые люди не готовы 

воспринимать много информации в письменном 

виде, поэтому предпочитают телевидение, но если 

человеку это интересно, то он он уделит немного 

своего времени, на прочтение. Все же в 

современном мире всем не угодишь.  

нет 5 (отлично) да Шоу-бизнес  Доступность интернета 

нет 4 да Sport time 

Времена меняются. Ничего не будет так, как 

раньше. Сейчас популярно слово "хайп" и 

направление в этом. Почему так популярен 

МТС? Потому, что хайпит в клипах Нет интереса и мотивации, ну и ещё не модно 
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популярных ютуберов, значит и вам нужно 

сделать так же, не иначе. Только после этого 

народ заинтересуется. 

нет 1 (плохо) нет  Тематику 

Неконкурентоспособный способ подачи 

информации 

нет 3  Наука в ударе 

 

 

Существует много альтернативных и более удобных 

методов получения информации. Так же стоит 

отметить, что они бесплатны. 

нет 5 (отлично) да 

Территория 

Art Больше рубрик для молодежи Есть быстрый и доступный интернет 

    

Не слышала о такой газете,поэтому не могу 

ничего посоветовать 

Лично я считаю,что намного проще и легче найти 

интересующую тебя информацию в 

интернете,нежели читать новости в газете 

     Все необходимые ресурсы есть в сети интернет 

    Разрекламировать в интернете  

Это перестало быть актуально ,т.к сейчас все 

необходимое можно найти воспользовавшись 

интернетом .В том числе и прочесть новости  

    Ничего Больше проводят времени в интернете  

     

неактуальный вид получения информации, 

очевидно проигрывает интернету; воспринимается 

как пережиток прошлого, нечто настолько 

устаревшее, что не ассоциируется с настоящим 

временем, нашим поколением 

    Не читаю газеты 

Существование Интернета полностью лишает 

смысла в этом, тк он даёт больше и быстрее 

информации и с разнообразных источников 

нет 5 (отлично) да Наука в ударе  Не визуализированная форма подачи информации  

нет    Добавить конкурсы 

Есть интернет, в котором намного больше 

информации 

нет 4 да  Завлекать молодежь  Вся информация доступна в интернете  

нет 3 нет 

Экономика и 

бизнес  "Это не круто" 

    Структуру Интернет 

    Не читала Развитие компьютеризации 
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    Интересующего молодёжь Не интересные 

нет 4  Культура  

Есть интернет, он доступнее и удобнее. Это если 

говорить о печатных СМИ. А вот газеты и журналы 

в электронном виде и в интернете я сам и мои 

сверстники читают очень часто. 

нет 5 (отлично) да Молодежь info Все идеально  Интернет и новые технологии 

нет 3 да  

Запустить рекламу, изменить немного 

оформление  

Сейчас все пользуются интернетом. Это удобно, 

быстро и бесплатно  

нет 4 да   Неактуально  

    

Сначала нужно чтобы господа начали просто 

хоть ЧТО-ТО читать, а потом уже 

привлекать вещами такого рода, типа газет. 

Если никто не читает, ничем вы не 

привлечёте больше читателей. 

Их труднодоступность. Это за газетой надо пойти 

куда-то , купить... Всем лень с дивана до 

холодильника за едой сходить,а тут за газетой. Даже 

если есть онлайн информационный источник этой 

газеты, все равно всем лень туда лазить, потому что 

лучше "мемасики почекать" или сериальчик 

посмотреть. Лично я туда не захожу . Потому что 

достоверность информации в газетах и вообще 

любых СМИ давно не пользуется доверием. Для 

меня это главная причина. Там редко бывает правда. 

А искать нормальные газеты просто лень, потому 

что есть более простые способы узнать 

достоверную информацию по этим вопросам, 

которые рассматриваются в газетах и новостных 

порталах интернета.  

нет 5 (отлично) да Sport time Побольше конкурсов) 

Потому что печатные газеты вытяснили 

информационные технологии. 

да 3 да Культура Нічога 

Таму што ёсць іншыя сродкі атрымання 

інфармацыі, а галоўны– інтэрнет, сецівы 

нет 3 да  Если перевести ее в электронный вид 

Они используют интернет для получения 

информации, многое, о чем пишут в газете, для них 

не интересно. В интернете же можно найти то, что 

тебя интересует 

нет 2 нет  

Закрыть ее и пустить деньги во что-то более 

полезное. Или можно закрыть печатную 

версию и заниматься только сайтом. Но там 

и ребрендинг нужен, и прочее. 

Потому что есть интернет. Газеты нужно пойти и 

купить, а интернет всегда при себе. 
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да 2 да Молодежь info Верстку  

Менее комфортно, нежели интернет-СМИ. Сайты 

гораздо мобильнее 

нет 3 да   Заняты соцсетями 

да 3 нет Молодежь info  . 

да 4 да Молодежь info Раскрутить Все есть в интернете 

нет 4 да Мода  Потому что есть интернет  

нет 3 нет 

Экономика и 

бизнес 

Дизайн, отдельный сайт, подача материалов, 

обязательно изменить наполнение группы 

вконтакте и вообще смм. 

А зачем, если уникальный контент есть в 

интернете? Создайте свой. 

нет    Поднять больше злободневных тем Интернет 

нет 3 нет 

Территория 

Art Оформление, освещаемые темы 

Интернет более быстр и доступен (а еще газеты 

неприятные наощупь) 

нет 3 да Культура 

Как-то модернизировать иди изменить 

формат. Точно не знаю.  

Есть интернет, а родители не предлагают 

выписывать какие-нибудь газеты.  

нет 4 нет Молодежь info Ничего Потому что не имеют свободного доступа к ним  

да 4 да Молодежь info Всё отлично. 

Большинство таких газет выходит раз в неделю,в то 

время как молодёжь хочет узнавать о последних 

событиях ежедневно 

нет 3 нет 

Территория 

Art Я не читаю эту газету Это не удобно  

нет 3 да 

Территория 

Art 

Сделать нормальную интернет-версию 

газеты. Читать новости в интернете дешевле и мобильнее. 

нет  нет Молодежь info Я ее не читаю, так что не знаю они устарели 

да 4 да Рядом с нами 

Многие сейчас читают СМИ, подписавшись 

на них в твиттере. Может и им выйти в соц 

сети помимо вк Потому что есть интернет, зачем что-то ещё?) 

нет    Электронная версия плюс реклама Получить информацию в электронных медиа проще 

нет 1 (плохо) нет 

Территория 

Art 

Нанять молодого и талантливого главреда не 

старше 25-30, который реально будет 

понимать молодежную фигню; убрать всю 

пропаганду; нанять нормального дизайнера и 

фотографа, сделать внешний вид газеты 

современным; не пытаться морализировать, 

Молодежные газеты, как не стараются, не говорят с 

подростками на одном языке. Даже слишком 

стараются, и это видно и отталкивает. Еще они 

постоянно пытаются в морализаторство, научить 

там чему-то и т.д. Почти никогда ничего не 

критикуют, хотя всем понятно, что в жизни все 
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не писать о хайповых среди подростках 

вещей, которые журналисты часто не 

понимают; сделать стиль изложения более 

легким, ироничным, с юмором 

радужно не бывает. И часто (особенно знамя 

юности) пытаются пропагандировать 

околосовковую бурду типа стройотрядов, хотя всем 

понятно, что это отстой. А что касается взрослых 

газет, там новости, которые интересны людям 40-50 

лет и бабкам, и точка зрения соответствующая. 

Подросткам просто не интересно такое читать 

    

ВЕРСТКУ !!!!!!! С делать ее приятной и 

красивой, чтобы можно было держать в 

руках.  

Потому что у таких газет, как минимум, 

отвратительная верстка и многим не захочется ее 

купить и прочитать хотя бы по этой причине.  

нет 4 да Молодежь info Ничего Из-за интернета  

    Электронный вариант Изжил себя как способ подачи новой информации 

    Писать на интеоесуеющие/ актуальные темы  морально устаревший вид получения знаний 

    . 

Эти источники информации изжили себя из-за 

появления интернета и его доступности каждому 

человеку практически бесплатно. Плюс, в газетах 

зачастую печатают информацию, неинтересную 

подросткам. Газеты на постсоветском пространстве 

будто застыли в советском времени и не отражают 

потребности современных читателей. Никому не 

интересно читать новости из жизни 60-летних звезд 

русской эстрады или высказывания не самых 

лучших политиков. Газеты продолжают печатать 

информацию, интересную лишь песнионерам, даже 

не пытаясь выяснить, что интересно молодежи. 

нет    . 

Целый мир лежит у нас в кармане в виде телефона, 

где уже подобраны статьи по нашим интересам 

    Не читала эту газету 

Гораздо быстрее новости появляются в интернет-

порталах, кроме того там новости преподаются с 

разных точек зрения, а не только с одной, 

разрешенной для печати. +за новости в интернете не 

надо платить 

     

Незачем тратить на них деньги, если есть 

бесплатный интернет 

нет    Ничего Читать в интернете дешевле и удобнее 

нет 5 (отлично) да Культура Интернет-версия Нужно покупать 
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нет    Не читала эту газету  

21 век-это время технологий и Лёни, быстрого 

получения информации в любой точке мира, не 

вставая с кровати. В интернете находится вся 

интересующая информация и для этого не надо 

покупать множество газет для полного охвата 

интересующего вопроса  

нет 4 да Культура Без понятия. Всем и каждому не угодишь) 

Чем тратить деньги на развлекательные журналы и 

информационные газеты, проще бесплатно зайти на 

сайт или включить радио/телевидение 

нет    Что-нибудь криминальненькок 

Есть интернет, зачем идти куда да покупать газеты 

и платить лишние деньги если есть интернет  

     

Вся необходимая информация есть в свободном 

доступе в интернете. 

нет 4 да Наука в ударе 

Печатные издания не слишком популярны. 

Сделайте блог. 

Потому что они тратят много времени на 

пребывание в депрессии. 

нет 4 да Рядом с нами 

Сделать её более молодёжной: внешний вид, 

возможно, уменьшить размер газеты, было 

бы лучше может сделать в виде глянцевого 

журнала 

Влияние научно-технического прогресса, бурное 

развитие глобальной сети Интернет, а также 

общение в социальных сетях 

нет 4 нет  это уже вопрос к маркетологам гегемония повседневных трендов глобализации 

нет     В интернете больше информации и доступнее 

    Поменять формат,я ведь даже о ней не знаю  

Интернет доступнее -это раз 

Информации слишком много,и порой хочется 

вообще от неё спрятаться и ничего не знать 

нет 3 да 

Территория 

Art 

Современно пропиарьте ее, убедите людей в 

полезности и легкости вашей газеты 

Потому что в телефоне более яркие картинки, да и 

просто детям и в школе хватает уроков читать и 

большой текст пугает их. Он займет много времени 

а им бы погулять или поиграть во что-нибудь 

нет     Инновации 

нет  нет   

Потому что , во-первых, в эпоху технологий 

интернет заменяет и телевидение, и газеты. Во-

вторых, детям не особо интересно читать (вообще 

что-либо). 

     Так как есть интернет  



85 

    Ничего 

Не всегда есть возможность, сейчас доступнее 

интернет, где есть вся информация. 

нет    Не знакома с газетой 

Потому что всё что угодно можно найти в 

Интернете, а именно популярных пабликах в вк и 

инсте 

нет 4 да Культура 

Увеличение публикаций в интернет 

пространстве  Недостаточно распространены в соц. сетях 

да 4 да Sport time 

Больше современных статей на различные 

темы 

Это устарело.Сейчас вся молодежь увлечена своими 

гаджетами. 

нет 4 да Молодежь info Ничего  Все есть в интернете  

да 1 (плохо) нет Мода 

Написать статью о том, что никита-

заднеприводный  

нет    Затрудняюсь ответить  Потому что это не нужно сегодня. Это неудобно. 

     

В основном черпают информацию из интернет-

источников  

нет 4 да 

Территория 

Art  Не знаю 

    

Мне кажется, что газеты вряд ли кто - то 

будет читать в век информационных 

технологий,во  

Во первых это не удобно, Человеку легче спросить 

интересующий его вопрос в интернете нежели 

искать его в какой - то статье 

Во вторых зачем тратить деньги но то, что можно 

узнать абсолютно бесплатно, 

    Ответила на вопросе 15 

Все сидят в интернете. Я бы посоветовала сделать 

какую-нибудь акцию, которая привлечёт наше 

поколение. Или создать газете аккаунты в 

социальных сетях и помимо В контакте. Я 

подписана на некоторые информативные аккаунты 

в Инстаграмме, и это реально удобный способ 

донести какие-либо новости. Это легкодоступно, 

короткие ролики не занимают столько времени, как 

чтение газет, и, более того, они бесплатные. Сама 

же газета сможет зарабатывать на рекламе  

     Вышло из моды 

нет    

Меньший формат газеты, чтобы можно было 

носить ее в сумке или маленьком рюкзаке Потому что интернет пользуется большим спросом 



86 

нет 2 нет 

Территория 

Art 

Отталкивает название...напоминает 

советские времена .о. 

Есть Интернет и другие средства получения 

информации 

нет 4 да Sport time Возможно, создать новые рубрики  Потому что получают информацию из интернета  

    - Устаревший формат подачи информации 

нет 3 да Мода Набирать больше авторов-внештатников Всё есть в интернете, тем более бесплатно 

    Не читала данную газету 

Газеты, к сожалению, - умирающий 

неконкурентоспособный(хотя и весьма 

романтичный) вид СМИ 

    Не читала Отсутствие заинтересованности 

нет 3 да  Ккогнитивные науки, лайфхаки в обучении  Наличие интернета  

    

Отменить принудительную подписку среди 

школ, делать качественный и актуальный 

контент, расширить присутствие в сети Потому что им это не интересно 

     Потому что есть интернет 

     Неудобно, не практично, вышло из моды 

да 5 (отлично) да Рядом с нами 

Может быть, стоит писать больше 

материалов о звёздах. 

Читать новости на интернет-страницах быстрее, а за 

газетой ещё в ларёк надо идти. 

    Ничего не изменяйте  

Потому что есть интернет, в котором много 

информации и молодёжь ( и не только молодёжь) 

всё узнаёт из интернета  

 

 

 


