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Актуальность темы исследования обуславливается тем, что детско-юношеская
пресса зародившаяся в нашей стране еще до революции имеет богатую историю, в
настоящее время также пользуется интересом со стороны молодежи, однако все больше
вытесняется с медиарынка молодежными интернет-ресурсами.
Молодежные издания образуют большую типологическую группу, занимающую
особое место в системе отечественных средств массовой информации. Несмотря на то, что
молодежная печатная периодика была самобытна и времена СССР отражала присущие
нашей стране ценности, на данный момент она находится под влиянием западных культур,
что обусловлено общей вестернизацией российского населения.
Снижение интереса к печатной периодике происходит на фоне общего развития
интернет-СМИ, поскольку к ним, в первую очередь, у молодежи есть бесплатный и
неограниченный доступ. Производители затрачивают средства только на разработку и
поддержку сайта, в то время, как для печатной версии необходимы расходы на верстку,
печать и распространение журнала в киоски. В связи с этим наблюдается интенсивный рост
не только числа интернет-изданий, но и их жанрового разнообразия.
Интерес пользователя к деятельности в сети позволяет быстро развить сегмент
интернета, появлению большого количества ресурсов, предназначенный для разной
аудитории, в том числе детской и подростковой аудитории.
Говоря об интернет-коммуникации, выделяем такие свойства, как открытость,
всепроникающий характер (отсутствие пространственных и временных ограничений),
установка на диалог и полилог, присущие современности, оказывают, несомненно, влияние
и на систему средств массовой коммуникации. Это качественно новый этап в развитии
СМК.
В этих условиях средства массовой информации вынуждены встраиваться в новую
информационную парадигму, в результате происходит радикальная перестройка всей
системы масс-медиа и ее типологии. В то же время, в силу разветвленности и
неоднородности системы СМИ, есть такие ее сегменты, для которых идти в ногу со
временем, встраиваясь в новый формат коммуникационных взаимодействий со своей
аудиторией, – дело первостепенной важности. Это в первую очередь касается масс-медиа,
сориентированных на динамично изменяющиеся аудиторные сегменты, на мобильного,
готового к инновациям, активного медиа-потребителя. Такие характеристики присущи,
прежде всего, так называемой молодежной аудитории. В связи с этим тема молодежной
журналистики не теряет своей значимости и актуальности.
Цель работы– выявить особенности функционирования и современного состояния
детско-юношеских изданий в России на примере интернет-журнала для старшеклассников
«Пять углов».
Реализация заявленной цели обусловила постановку и решение следующих задач:
– дать определение отечественной детско-юношеской печати определить ее
особенности развития и функционирования;
– выявить факторы, стимулирующие и ограничивающие развитие современной
детско-юношеской прессы в России;

– проанализировать детскую прессу на примере конкретного издания, а именно
журнала для подростков «Пять углов», определить значимость детской и юношеской
журналистики для общества, определить ценность изложенных в ней материалов;
– исследовать возможности, препятствия и предложить рекомендации по развитию
портала «Пять углов».
Результаты исследования. В проведенном исследовании были решены все
поставленные задачи: дана характеристика отечественной детско-юношеской печати,
особенностей их функционирования и своеобразия; выявлены факторы, стимулирующие и
ограничивающие развитие современной детской и юношеской прессы в России;
проанализирована система детской и юношеской периодики в России на примере
интернет-журнала «Пять углов»; исследованы возможности, препятствия и предложены
рекомендации по развитию интернет-журнала «Пять углов», что позволило прийти к
следующим выводам.

