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ПРЕССА ДЛЯ ДЕТЕЙ:  
ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И СПЕЦИФИКА ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Целью данной работы является определение тенденций функционирования и выявление 
специфики графического моделирования современных белорусских периодических изданий 
для детей. Актуальность статьи заключается в разработке автором научно-методических ре-
комендаций по совершенствованию способов формирования визуального образа националь-
ных периодических изданий для детей различных возрастов и раскрытии узкопрофессио-
нальной проблематики, занимающей значимое место в русле развития теории дизайна бело-
русской печати. 

The aim of this investigation is to identify trends of functioning and determining of specificity of 
graphical modeling of modern Belarusian periodicals for children. Article urgency consists in elabora-
tion of scientific and methodical recommendations to improve a visual image of national periodicals for 
children of various age and disclosing the narrow professional perspective, which takes a significant 
place in the mainstream of the development of the Belarusian press design theory. 

Введение. На фоне распространения высо-
коскоростных каналов передачи информации, 
усиления воздействия глобализационных про-
цессов особую актуальность для белорусского 
общества приобретает проблема, связанная с 
эффективным функционированием отечествен-
ной периодики для детей и выполнением ею 
своей социальной и воспитательной миссии.  

Происходящие в мировой информационной 
сфере изменения порождают множество проти-
воречий, связанных с переориентацией жиз-
ненных ценностей детей, постепенной утратой 
подрастающим поколением национальных ду-
ховно-нравственных ориентиров, заимствова-
нием нормативных и социально-культурных 
образцов поведения из западного общества. Как 
следствие, увеличивается роль детских газет и 
журналов в сохранении национальной системы 
воспитания и просвещения подрастающего по-
коления. Растет потребность в поиске новых 
эффективных приемов и методов моделирова-
ния изданий, способных привлечь детскую чи-
тательскую аудиторию в нынешних конкурент-
ных условиях функционирования средств мас-
совой информации. 

Основная часть. Цель данной работы —
определение тенденций функционирования и 
выявление специфики графического моделиро-
вания современных белорусских периодиче-
ских изданий для детей. 

Для проведения исследования были постав-
лены следующие задачи: 1) выявить основные 
закономерности, проблемы и тенденции функ-
ционирования газетно-журнальной печати для 
детей на современном этапе; 2) определить осо-
бенности шрифтового, иллюстративного и цве-
тового оформления в газетно-журнальной пе-
риодике для детей.  

На современном белорусском рынке печа-
ти распространяются 22 газеты и 113 журна-
лов для детской аудитории, отличающиеся чи-
тательским адресом, целевым назначением и 
выполняемыми функциями. Пресса для детей 
белорусского производства насчитывает 15 га-
зет и 75 журналов. Более 33% от общего коли-
чества детских периодических изданий со-
ставляют российские печатные СМИ (7 газет, 
38 журналов).  

Несмотря на увеличение числа детских га-
зет и журналов и расширение сегмента прессы 
для юного читателя, белорусская периодика 
функционирует в обстановке жесткой конку-
ренции с информационной продукцией других 
стран. На территории Беларуси распространя-
ются свыше 5000 зарубежных газет, журналов 
и телепрограмм [1, с. 3]. Актуальность пробле-
мы экспансии иностранного печатного про-
дукта возрастает в связи с тем, что белорусская 
детская периодика занимает относительно не-
большой сектор отечественного рынка перио-
дических изданий — всего 5% из 1556 печат-
ных СМИ. 

Сравним этот процент с показателями дру-
гих государств. Число газет и журналов, пред-
назначенных для чтения детям, в Российской 
Федерации составляет около 6% от общего 
объема прессы. По данным Министерства 
культуры и информации Республики Казахстан, 
доля детских, молодежных, женских и религи-
озных периодических изданий не превышает в 
совокупности 4% [2]. Во Франции — всего 3% 
рынка периодических изданий страны. По ут-
верждению автора книги «Детская сетевая 
пресса Франции» С. Петровой, французские 
семьи выписывают не менее одного журнала 
для детей. Французская периодика обращается 



ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2014. № 9. Èçäàòåëüñêîå äåëî è ïîëèãðàôèÿ 

 

104 

ко всем возрастам от младенцев до 17-летних 
читателей и затрагивает все темы, из которых 
самая популярная — чтение (49 из 120 детских 
печатных изданий выбрали ее основным на-
правлением) [3, c. 148].  

В этой связи возрастает значение качест-
венных характеристик детских печатных СМИ. 

Возникший в середине 90-х гг. XX в. новый 
тип детской периодики — пресса для досуга 
(«Когда ты один дома», «Кроссвордленд», 
«Развлекательный каламбур», «Досуг для детей 
и подростков», «Кроссворды для детворы», 
«Мишутка»), предназначенная для развлечения 
читателя, его расслабления, получения удо-
вольствия и отдыха, за 20 лет существования 
сумела поглотить значительный сегмент рынка 
детской печати. Согласно результатам автор-
ского социологического исследования, среди 
всех распространяемых на территории Респуб-
лики Беларусь изданий для детей более 65% 
предназначены для развлечения читателя.  

На фоне массового распространения раз-
влекательной газетно-журнальной периодики, 
традиционная детская печать (развивающая, 
научно-популярная, общественно-политическая 
и литературно-художественная), сохраняющая 
многолетние отечественные традиции форми-
рования контента, оказывается в угрожаю- 
щем меньшинстве. По данным исследования 
Н. Сушко и Л. Петровой, на белорусском ин-
формационном рынке среди всех изданий, ад-
ресованных детям и подросткам, примерно 
40% носят развлекательный характер, 50% — 
учебный и только 10% имеют отношение к 
самообразовательному и развивающему чте-
нию [4, с. 100]. Это соотношение отражает 
ориентацию рынка на массовую «развлека-
тельную» печать, деятельность которой направ-
лена на получение прибыли.  

Чтобы понять сложность ситуации тради-
ционной газетно-журнальной прессы, десяти-
летиями выпускаемой для белорусских детей, 
достаточно сопоставить несколько цифр.  
В 1972 г. тираж газеты «Раніца» («Піянер 
Беларусі») составлял 361 300 экземпляров, в 
2009 г. — 2196 номеров. Общий тираж развле-
кательного журнала для подростков «Волшеб-
ный» сегодня достигает 42 000 экземпляров. 

Снижение тиражей отечественной перио-
дики, которое отмечается в последние годы 
[5, с. 15], приводит к тому, что белорусскоязыч-
ные издания перестают существовать как само-
стоятельные органы печати: «Раніца» стано-
вится ежемесячным приложением к газете «Пе-
реходный возраст» (около 5000 экз.), «Бярозка» 
— к журналу «Маладосць» (около 2000 экз.).  
В результате конвергентности части детских 
газет и журналов стирается специфичность бе-

лорусской прессы для детей, что негативно ска-
зывается на возможности белорусскоязычной 
периодики распространять знания о нацио-
нальной культуре, популяризировать среди де-
тей белорусский язык и литературу. 

Наряду с тенденцией трансформации каче-
ственного состава детской печати, коммерциа-
лизации детской прессы изменяется информа-
ционное поведение детей. Чтение для них ста-
новится функциональным и прагматичным, 
превращаясь в легкое и развлекательное сред-
ство для приятного отдыха [6].  

Согласно результатам социологического ис-
следования, у детей среднего и старшего 
школьного возраста чтение прессы «теснит» 
традиционное чтение книг «для души», и боль-
шее предпочтение отдается журналам (89,6%), 
а не газетам (43,1%) [7, с. 16]. Учеными доказа-
но, что у современных детей увеличивается ин-
терес к «модной» в их среде печатной продук-
ции, к периодике с большим количеством ил-
люстраций, распространяющей легкую для 
восприятия развлекательную информацию [8, c. 
133]. В частности, читатели 9–10 лет предпочи-
тают «диснеевские» журналы и комиксы, мало 
внимания уделяя научно-познавательным изда-
ниям [9, с. 49]. Ребята постарше выбирают мо-
лодежные, развлекательные и специализиро-
ванные газеты и журналы, останавливая свой 
выбор на остросюжетных «приключениях», 
фантастике и детективах [10, с. 124–127]. 

Такое информационное поведение детей ис-
следователи объясняют по-разному. Одни свя-
зывают его с перестройкой психологической 
системы человека [11, с. 11], [12, c. 92]. Заме-
чено, что в последние 20 лет резко обострился 
исторический «кризис детства», который вызы-
вает психологическое неблагополучие подрас-
тающего поколения. Другие объясняют изме-
нение читательского поведения трансформаци-
ей специфики восприятия детьми печатного 
слова, которое становится поверхностным, мо-
заичным, «клиповым» [13, c. 115]. В результате 
этого все большее предпочтение школьники 
отдают малым жанровым формам, не требую-
щим глубокого сосредоточения, — небольшим 
публикациям из газет и журналов [14, c. 29]. 
Третьи ссылаются на доступность массовых 
периодических изданий по цене и по распро-
странению (в отличие от большинства научно-
популярных изданий) [15]. Четвертые связыва-
ют неподдельный интерес детей и подростков к 
развлекательным газетам и журналам с их спе-
цифическим содержанием, которое спекулиру-
ет на возрастных особенностях подростков, 
предлагает упрощенные схемы социально-пси-
хологических ситуаций [16, с. 337], [8, с. 122], 
[17]. Пятые — с возрастанием воздействия на 
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аудиторию «низшего слоя аудиовизуальной 
массовой культуры», получившей свою экспан-
сию благодаря бурному росту различных кана-
лов массовой коммуникации [15, с. 138].  

В Беларуси свободное время просмотру 
телевизора уделяют 48,7% младших школьни-
ков и 53,4% подростков [7, с. 9]. Увеличение 
роли телевидения и интернета в жизни детей 
сказывается на характере получения ими ин-
формации. Если процесс чтения печатного из-
дания позволяет ребенку воспринимать ин-
формацию в структурированном виде, способ-
ствуя его самообразованию, то аудиовизуаль-
ная информация представляет собой «мозаи-
ку» разрозненных и несистематизированных 
сведений. По мнению социолога И. Бутенко, 
телевизионное воспитание приводит к форми-
рованию у ребенка бессистемного набора 
фрагментов знаний о мире, порождает пассив-
ное сознание [18, с. 53]. При отсутствии по-
требности в чтении у детей не развивается 
привычка к сосредоточенному вниманию, 
«умению интеллектуально трудиться» [19]. 
Под влиянием телевидения и интернета уси-
ливается интерес к темам и персонажам, кото-
рые широко представлены на телеэкране.  
В результате дети отдают предпочтение пе-
чатной продукции, которая представлена уз-
наваемым видеорядом, –– ярким иллюстриро-
ванным журналам с всемирно известными ге-
роями на полосах.  

Обозначенные тенденции функционирова-
ния прессы для детей отражаются на характере 
оформления газет и журналов. 

В графическом моделировании современ-
ного периодического издания для детей уве-
личивается коммерческое значение внешней 
формы номера. Газетам и журналам придают-
ся визуальные свойства, привлекающие взгляд 
детской аудитории и демонстрирующие гра-
фические преимущества одних изданий перед 
другими. Повышение контрастности акцент-
ных элементов — заголовков, иллюстраций, 
цветных «подложек» — становится опреде-
ляющей тенденцией моделирования изданий, а 
стремление к визуализации информации фор-
мирует нестандартную практику использова-
ния текстовых и акцидентных шрифтовых 
гарнитур в сочетании с иллюстративными вы-
разительными средствами.  

Индивидуализация материалов обеспечива-
ется за счет изменения формы публикаций, 
применения эстетического метода шрифтового 
оформления и различных способов цветовых 
сочетаний, отражающих характер распределе-
ния основных и вспомогательных хроматиче-
ских компонентов на полосе. К примеру, в со-
временных газетах и журналах для подростков 

усиление колористичности и насыщенности 
полос достигается за счет использования трех и 
более цветных элементов (заголовков, рубрик, 
фона, текста), каждый из которых может разли-
чаться по конфигурации и размеру. Вместе с 
тем первостепенное значение имеет не функ-
циональная роль цвета (ориентирование чита-
теля на полосе и в номере), а декоративно-
эстетическая (украшение, привлечение внима-
ния), что отражается на целостности цветовых 
решений и степени их соответствия содержа-
тельным моделям периодических изданий.  

Изучение особенностей иллюстрирования 
газетно-журнальной периодики для детей до-
школьного и младшего школьного возраста, 
показывает, что на рынке печати на ряду с из-
даниями, располагающими на полосах рисун-
ки и фотографии высокого качества («Рюкза-
чишка», «Детская книжка-малышка», «Вясёл-
ка», «Рюкзачок», «Крынічка»), широко рас-
пространяется пресса, публикующая изобра-
жения с нарушением художественных прин-
ципов иллюстрирования, а именно: нагромож-
дением одного сюжетного рисунка на другой, 
повышенной экспрессией (герои изображают-
ся с неестественной мимикой, в неузнаваемых 
ракурсах), диспропорциональностью силуэтов 
и разрозненной композицией (развлекательная 
пресса, «Умняша», «Тигра», «Сказка на ночь», 
«Дюймовочка»). Графические модели журна-
лов разрабатываются с ориентацией на яр-
кость и оригинальность без опоры на специ-
фику детского восприятия, содержание изда-
ний и их типов. 

В прессе для детей среднего и старшего 
школьного возраста увеличивается значение 
иллюстраций, для которых характерна досто-
верность запечатленного, психологизм и инди-
видуализация характеров. Основной изобрази-
тельный ряд формируют фотоснимки. Вместе с 
тем в одних изданиях («Стрекоза», «Рюкзак») 
фотопубликация замыкает на себе остальные 
материалы и является исходной точкой знаком-
ства с содержанием номера; другие (журналы 
«Апельсин», «Развлекательный каламбур», 
«Когда ты один дома», «Качели», газеты «Пе-
реходный возраст», «Юный спасатель») ис-
пользуют фотоматериал бессистемно, впере-
межку с мелкими рисунками, не расставляя 
смысловые и оформительские акценты. 

Выводы. Исследование тенденций функ-
ционирования современной прессы для детей и 
изучение специфики ее графического модели-
рования позволяет сделать следующие выводы: 

1. Современная пресса для детей функцио-
нирует в условиях коммерциализации печатно-
го рынка, экспансии зарубежных периодиче-
ских изданий, массового распространения раз-
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влекательного печатного продукта и изменения 
информационного поведения читателей. След-
ствием текущих процессов становятся сниже-
ние тиражей традиционных отечественных га-
зет и журналов, нивелирование специфичности 
белорусскоязычной периодики для детей. 

Необходимость увеличения конкурентоспо-
собности современной белорусской детской 
периодики требует проведения структурных 
преобразований сектора печатных СМИ для 
детей. Целесообразно обеспечить выпуск газет 
и журналов с четкой дифференциацией по воз-
растам, интересам и тематическим направлени-
ям. Дифференцированный подход к формиро-
ванию структуры детской печати даст возмож-
ность привлечь интерес однородной части чи-
тателей к современной периодике, повысить 
эффективность воздействия печатных СМИ, а 
также реализовать новые информационно-
издательские проекты, учитывающие особен-
ности детского восприятия, в рамках развития 
интернет-технологий. 

2. В графическом моделировании детской 
периодики наблюдаются увеличение коммерче-
ского значения внешней формы номера, повы-
шение контрастности акцентных элементов по-
лосы, преобладание декоративно-эстетической 
функции цвета над утилитарной, а также суще-
ственные различия в качестве иллюстрирова-
ния изданий одного типа. Одновременно обна-
руживается парадоксальная тенденция: совер-
шенствование компьютерных графических 
программ не гарантирует повышения художе-
ственного уровня прессы. Наоборот, упроще-
ние технологии оформления детских газет и 
журналов ведет к появлению большого количе-
ства изданий со схематичным изображением 
персонажей, непрофессиональными приемами 
фотоиллюстрирования, избыточностью цвето-
вых акцентов на страницах, нарушением цело-
стности полосных композиций.  

Повысить эстетическую ценность прессы 
способны рисунки профессиональных худож-
ников с динамичной цельной композицией, ор-
ганично вписывающиеся в текстовый комплекс, 
соответствующие его содержанию, развиваю-
щие в читателе эстетический вкус и умение за-
мечать прекрасное. Ориентация на отечествен-
ные идеалы-образы, веками служившие осно-
вой воспитания и просвещения юных белору-
сов и обладающие огромным духовно-нравст-
венным и эстетическим потенциалом, в сочета-
нии с современными технологиями достижения 
графической выразительности полос создадут 
условия для обогащения духовного мира детей, 
развития их мышления, творческих способно-
стей, приобщения к духовным и эстетическим 
идеалам их родителей. 
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