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Аннотация:
Выявляются и анализируются особенности освещения государственной моло-

дежной политики в средствах массовой информации и массовой коммуникации на 
территории Российской Федерации. Данные, представленные в рамках данного науч-
ного исследования, основанного на изучении авторитетных источников и реферируе-
мых периодических изданий, посвящены проблематике информационного освещения 
деятельности органов государственной власти в молодежной среде. Выявлены осо-
бенности подачи информационных материалов в СМИ для молодежных целевых ау-
диторий, а также закономерности влияния информации на ценностные ориентации и 
поведенческие модели молодых людей. Результаты исследования обладают теорети-
ческой значимостью, заключающейся в систематизации подходов к анализу освеще-
ния государственной молодежной политики РФ. Особое внимание акцентируется на 
выработке мер поддержки средств массовой информации, занимающихся информаци-
онным освещением реализации государственной молодежной политики в средствах 
массовой информации. Полученные данные исследования могут быть применены как 
для упорядочивания практических процессов освещения государственной молодеж-
ной политики с целью выявления наиболее эффективных методов исследования, так 
и в качестве теоретической основы для дальнейшего информациологического иссле-
дования освещения государственной молодежной политики. Исследование особенно-
стей информационного освещения государственной молодежной политики в Россий-
ской Федерации ранее не проводилось.
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The paper deals with the specifics of information coverage in the sphere of 

implementation of the state youth policy of the Russian Federation. The data of this scientific 
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research, which is based on studying the authoritative sources and the reviewed periodicals, 
are devoted to issues of information elucidation of activity of public authorities among young 
people. The author shows features of supply of information materials in media for youth 
target audiences, as well as the laws of influence of information on value orientations and 
behavioral models of young people. Results of this research have the theoretical importance 
which lies in systematization of approaches to the analysis of coverage of the public youth 
policy of the Russian Federation. The special attention is focused on development of measures 
of support of the mass media which are engaged in information publicizing realization of 
the public youth policy in mass media. The data obtained as a result of these researches can 
be applied both for ordering practical processes of elucidation of the public youth policy for 
the purpose of identification of the most effective methods of a research, and as a theoretical 
basis for further information research of publicizing the public youth policy. The research of 
features of information coverage of the public youth policy in the Russian Federation was 
not conducted earlier.
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information activities, youth media.

Государственная молодежная по-
литика в Российской Федерации реали-
зуется с 1991 года, проходя все новые и 
новые этапы развития. Ежегодно в стра-
не проводится большое количество ме-
роприятий для поддержки талантливой 
и одаренной молодежи, осуществляется 
грантовая поддержка, изменяется право-
вой статус молодежи.

Наряду с коренными изменения-
ми, происходящими в российском об-
ществе и его молодежной среде, особую 
роль приобретают информационные тех-
нологии, оказывающие большое влияние 
на подрастающее поколение, формирую-
щие ценностные ориентации общества. 
Основой формирования моральных усто-
ев, ценностных ориентаций и поведенче-
ских моделей молодых людей является 
специфика информационного освещения 
реализации государственной молодежной 
политики Российской Федерации.

В соответствии с Основами государ-
ственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации до 2025 года государ-
ственная молодежная политика определя-
ется как «самостоятельное направление 
деятельности государства, а также сфе-
ра межведомственного взаимодействия, 
представляющая систему мер нормативно-

правового, финансово-экономического, 
организационно-управленче ского, 
информационно-аналитического, науч-
ного и кадрового характера, реализуемых 
на основе взаимодействия с институтами 
гражданского общества и гражданами» [1].

На государственном уровне норма-
тивно закреплен статус молодых людей, 
как «физических лиц в возрасте от 14 до 
30 лет, а в некоторых случаях, определён-
ных нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ – до 
35 и более лет, имеющих постоянное ме-
сто жительства в Российской Федерации 
или проживающих за рубежом (граждане 
РФ и соотечественники)» [2: 204].

По данным Росстата на территории 
Российской Федерации проживает 31,5 
млн. молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, 35,1% из которых в возрасте 23-27 
лет, 24,6% в возрасте 28-30 лет, 23,2% в 
возрасте 18-22 лет и 17,1% в возрасте 14-
17 лет [3].

Одним из приоритетных направле-
ний реализации государственной моло-
дежной политики является «формирова-
ние информационного поля для реализа-
ции человеческого потенциала молоде-
жи» [4: 207]. Таким образом, на пресс-
службу органов реализации государствен-
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ной молодежной политики через средства 
массовой информации и массовой ком-
муникации возлагаются функции по соз-
данию необходимого информационно-
го поля в молодежной среде, а также удо-
влетворению молодежи в информацион-
ных потребностях.

Определение пресс-службы, выве-
денное Гнетневым А.И., наиболее полно 
отражает взаимосвязь с процессами ин-
формационного освещения деятельности. 
«Пресс - служба – это институт, оказыва-
ющий услуги по информационному осве-
щению деятельности конкретного лица 
или организации в целом» [5: 11].

Пресс-служба является ключевым 
звеном в процессе информационного осве-
щения деятельности органов реализации 
государственной молодежной политики. 
Формируя информационную политику ор-
ганов реализации ГМП, сотрудники пресс-
службы на основании выявленных потреб-
ностей молодежи в информации составля-
ют план информационного освещения де-
ятельности, обосновывают бюджет, преду-
смотренный на информационное освеще-
ние деятельности, и занимаются реализа-
цией утвержденного плана.

На основании вышесказанного воз-
никает необходимость в более глубоком и 
полном исследовании особенностей ин-
формационного освещения государствен-
ной молодежной политики в Российской 
Федерации.

Информационное поле, создаваемое 
средствами массовой информации, долж-
но удовлетворять потребность молодежи 
в информации, способствовать формиро-
ванию необходимых ценностных ориен-
таций молодежи, прививать необходимую 
культуру, способствуя становлению ново-
го поколения, отвечающего запросам са-
мого общества. Рассмотрим информаци-
онное освещение государственной моло-
дежной политики как неотъемлемый ор-
ганов реализации государственной моло-
дежной политики, средств массовых ин-
формаций Российской Федерации, а так-

же деятельность молодежных СМИ, про-
изводящих молодежный контент как ре-
зультат включенного наблюдения.

Информационное освещение госу-
дарственной молодежной политики осу-
ществляется как результат взаимодействия 
специалистов по связям с общественно-
стью и сотрудников пресс-служб органов 
реализации государственной молодежной 
политики со средствами массовой инфор-
мации и массовой коммуникации. От рабо-
ты специалистов по связям с общественно-
стью зависит насколько оперативно узна-
ют и отреагируют редакции средств мас-
совой информации на события, происходя-
щие в рассматриваемой сфере.

Специалисты пресс-служб в рам-
ках своих профессиональных функций и 
должностных обязанностей готовят пресс- 
и пост-релизы о проводимых мероприя-
тиях, организуют пресс-конференции, ра-
боту со средствами массовой информации 
непосредственно на мероприятиях, гото-
вят комментарии о ходе реализации госу-
дарственной молодежной политики для 
средств массовой информации, органи-
зуют деятельность по наполнению и со-
провождению собственных информаци-
онных ресурсов (интернет-сайтов, групп 
и сообществ в социальных сетях).

На наш взгляд, в век развития инфор-
мационных технологий, потребности мо-
лодых людей в качественной и актуальной 
информации, а общества, в свою очередь, 
в высоконравственном подрастающем по-
колении, способном прийти на смену стар-
шему поколению и, не сбавляя темпы со-
циального развития, способствовать разре-
шению текущих задач, стоящих перед об-
ществом, необходимо придавать приори-
тетное значение процессу информацион-
ного освещения реализации государствен-
ной молодежной политики, прежде всего, 
посредством качественной организации 
работы пресс-служб во взаимодействии со 
средствами массовой информации.

Эффективность работы пресс-служб 
определяется качеством молодежного ин-
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формационного контента, производимо-
го средствами массовой информации и 
массовой коммуникации. Освещение го-
сударственной молодежной политики в 
Российской Федерации имеет ряд особен-
ностей и осуществляется федеральными, 
региональными и муниципальными сред-
ствами массовой информации.

Большинство средств массовой ин-
формации Российской Федерации рассма-
тривает молодежную аудиторию как не-
отъемлемую часть своей целевой аудито-
рии. «По сравнению со взрослым населе-
нием молодежь в большей степени нуж-
дается в информации, новостях: это про-
исходит в силу ее психофизических осо-
бенностей (активность, быстрота реак-
ции, мобильность)» [6].

Как отмечает Патюкова Р.В., «по 
влиянию на аудиторию современная пу-
бличная коммуникация, благодаря ис-
пользованию средств массовой информа-
ции, занимает главенствующее положе-
ние в системе коммуникации» [7: 134].

Потребность молодежи в инфор-
мации определяется периодом становле-
ния в жизни. Именно для молодости, как 
определенной поры в жизни человека, ха-
рактерны получение образования, трудо-
устройство, переезд в другой город, всту-
пление в брак и рождение детей. Таким 
образом, одной из приоритетных задач 
средств массовой информации является 
удовлетворение молодых людей в инфор-
мации психологического, юридического и 
справочного характера.

Мотивация молодых людей при вы-
боре средств массовой информации и от-
дельных сюжетов, материалов определя-
ется спецификой восприятия информа-
ции, которая, в свою очередь, зависит от 
психологических особенностей молодеж-
ной целевой аудитории.

Значительная часть молодежи отда-
ет предпочтение средствам массовой ин-
формации, отличающимся хорошей по-
дачей материала и эстетичным дизайном, 
актуальным форматом и сравнительно не-

высокой ценой. С развитием интернет-
коммуникаций и мультимедийных тех-
нологий чтение периодических изданий 
утрачивает свою актуальность. По дан-
ным информационного агентства «ТАСС» 
«Потребление печатной периодики (газе-
ты, журналы) за несколько лет снизилось 
более чем существенно: если в 2014 году 
ее с той или иной регулярностью читали 
77%, то в 2017 году - 55%» [8].

«Снижение интереса к чтению – это 
общемировая тенденция, обусловленная 
бурным развитием электронных СМИ 
и индустрии развлечений, которые тес-
нят чтение и как источник получения ин-
формации, и как интеллектуальную фор-
му досуга. Россия подошла к критическо-
му пределу пренебрежения чтением. Мы 
переживаем кризис читательской культу-
ры» [9: 13].

Социально-культурные потребно-
сти молодых людей в информации опре-
деляются уровнем образования, верои-
споведанием, предпочитаемыми формами 
проведения досуга, возможной субкуль-
турной спецификой. Данные характери-
стики способствуют дифференциации мо-
лодежной целевой аудитории по культур-
ным и социальным интересам [10: 241].

Профессиональные характеристики 
молодежной аудитории дифференциру-
ют молодежь по интересам, роду профес-
сиональных занятий, социальному стату-
су. В зависимости от профессиональных 
интересов можно выделить старшекласс-
ников, студентов, военнослужащих, моло-
дых специалистов, самозанятых и безра-
ботных молодых людей. Такая градация 
определяет выбор аудтории школьных, 
вузовских и корпоративных (для работа-
ющей молодежи) СМИ.

Сама молодежь в диалоге «СМИ» 
– «молодежь» не стремится высказывать 
свою точку зрения в средствах массовой 
информации, избегая редакционной цен-
зуры, высказывая свою точку зрения в 
средствах массовой коммуникации (бло-
гах, на страницах «Живого журнала», в со-
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обществах и пабликах социальных сетей). 
Оптимальным решением является созда-
ние альтернативных средств массовой ин-
формации, где размещается контент, ин-
тересный широкой молодежной аудито-
рии (радио, ТВ, интернет-порталов).

Отдельно следует рассматривать в 
контексте данной проблематики моло-
дежные средства массовой информации, в 
которых работают, как правило, сами мо-
лодые люди, производящие медиаконтент 
для молодежи. По данным Роскомнадзо-
ра на территории Российской Федерации 
зарегистрированы и осуществляют свою 
деятельность 178 молодежных средств 
массовой информации [11].

Молодежные средства массовой ин-
формации освещают молодежную полити-
ку «снизу», посредством включенного на-
блюдения в ход ее реализации. «Молодеж-
ные СМИ «призваны приобщать подрас-
тающее поколение к интеллектуальному и 
духовному потенциалу общества, являть-
ся важным каналом передачи информации 
от старшего поколения к младшему и одно-
временно средством коммуникации, позво-
ляющим общаться друг с другом» [12: 15].

Отличительной особенностью моло-
дежных средств массовой информации яв-
ляются возрастные, социальные, психоло-
гические особенности целевой аудитории. 
В связи с психологическими особенностя-
ми восприятия молодежным СМИ прису-
ще свое содержание. Таким образом, мо-
лодежным СМИ присущи оригинальные 
приемы отражения событий и фактов окру-
жающей действительности: форма подачи 
контента, специфические языковые сред-
ства, способы контакта с аудиторий. 

Особое влияние на установление 
контакта с молоденой аудиторией ока-
зывает язык СМИ, используются моло-
дежные, «сленговые» выражения и сло-
ва. «Телевидение является мощным ка-
налом распространения сленга, об этом 
свидетельствуют слова, заимствованные 
молодёжью из различных телепередач, 
реалити-шоу, молодёжных телесериалов» 

[13: 63]. Говоря на одном языке с молоде-
жью, молодежные средства массовой ин-
формации повышают уровень восприятия 
воспроизводимой информации, как след-
ствие, достигая максимального информа-
ционного эффекта.

Однако следует отметить, что, не-
смотря на достаточно большое количество 
познавательных и научно-популярных 
печатных и электронных молодежных 
средств массовой информации, молодеж-
ная целевая аудитория отдает предпочте-
ние визуальным каналам коммуникации. 
Визуальное восприятие лидирует среди 
молодых людей. Именно поэтому при вы-
боре средств массовой информации моло-
дые люди отдают предпочтение глянце-
вым журналам, интернет-ресурсам и те-
левизионным программам.

Федеральным агентством по де-
лам молодежи Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации осу-
ществляется грантовая поддержка дея-
тельности молодых журналистов и моло-
дежных средств массовой информации и 
массовой коммуникации. В рамках Все-
российского конкурса молодежных про-
ектов ежегодно проводится конкурс сре-
ди физических лиц, позволяющий полу-
чить грант на «Вовлечение молодежи в 
социальную практику и информирование 
молодых людей о возможностях самораз-
вития» на сумму до 300 тысяч рублей. 
В рамках Конкурса молодежных проек-
тов всекавказского молодежного форума 
«Машук» проводится конкурс среди мо-
лодежных и детских общественных объ-
единений, одной из номинаций которого 
является «Гражданская журналистика». В 
номинациях учреждаются гранты от 300 
до 500 тысяч рублей [14].

Таким образом, государство посред-
ством грантовой поддержки способству-
ет развитию молодых журналистов и мо-
лодежных средств массовой информации, 
занимающихся информационным осве-
щением реализации государственной мо-
лодежной политики.
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В век развития информацион-
ных технологий и явного преобладания 
интернет-средств массовой информа-
ции и массовой коммуникации особого 
внимания при анализе информационно-
го освещения государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации 
заслуживают такие инструменты массо-
вой коммуникации, как социальные сети 
«Вконтакте», «Инстаграм» и «Фейсбук».

Все современные молодые люди, 
без исключения, являются потребителя-
ми информационного контента лент но-
востей социальных сетей. В популярных 
в молодежной среде социальных сетях су-
ществует огромное количество тематиче-
ских страниц, пабликов, сообществ, удо-
влетворяющих потребностям молодежи в 
информации. Однако сложность процес-
са подбора материала в информационной 
ленте социальной сети заключается в са-
мостоятельном формировании информа-
ционного контента молодым человеком. 
Зачастую, молодые люди, находясь в ста-
дии взросления, становления личностно-
го роста нуждаются в поддержке, помощи 
и выборе информационного контента. Со-
ответственно, сложно судить о качестве 
информации, получаемой молодым чело-
веком из социальных сетей.

Органы реализации государствен-
ной молодежной политики с целью при-
влечения молодежи к проектам и меро-
приятиям, реализуемым в рамках госу-
дарственных программ, создают и под-
держивают свои собственные страницы 
в социальных сетях. Сложность вовлече-
ния молодежи в социальные процессы ре-
ализации государственной молодежной 
политики заключается в отсутствии ста-
тей финансирования на продвижение мо-
лодежных сообществ. В то время как без-
нравственные юмористические проекты, 
не способствующие росту и развитию мо-
лодого человека, пользуются популярно-
стью, и как следствие, привлекают рекла-
модателей, формируя рекламные бюдже-
ты на продвижение своих сообществ.

На основании проведенного иссле-
дования можем сделать следующие выво-
ды о специфике освещения государствен-
ной молодежной политики в Российской 
Федерации:

1. Электронные средства массовой 
информации как инструмент вовлечения 
молодежи в процесс реализации государ-
ственной молодежной политики исполь-
зуются недостаточно эффективно и уде-
ляют недостаточное внимание вопросам 
реализации государственной молодежной 
политики, однако в связи с довольно таки 
большим эффектом, достигаемым по-
средством аудиовизуального воздействия, 
пользуются у молодежи достаточно боль-
шим спросом.

2. Печатные средства массовой ин-
формации активно освещают мероприя-
тия, проводимые в рамках реализации го-
сударственной молодежной политики. Ре-
дакции журналов, а в особенности газет 
регулярно освещают деятельность госу-
дарства по формированию молодежной 
политики, готовят и публикуют интервью 
с молодыми людьми, добившимися успе-
хов в той или иной сфере. Однако оценить 
эффективность печатных средств массо-
вой информации достаточно сложно, по-
скольку молодежь занимает незначитель-
ную долю целевых аудиторий печатных 
средств массовой информации [15: 194].

3. Освещение государственной мо-
лодежной политики на региональном 
уровне носит бессистемный характер и 
осуществляется только в рамках конкрет-
ных проектов и мероприятий. 

4. Формы государственной поддерж-
ки молодых журналистов и молодежных 
средств массовой информации Россий-
ской Федерации ограничиваются отдель-
ными пунктами грантовых конкурсов.

В качестве рекомендаций предлага-
ем выделить следующие перспективные 
направления работы: вовлечение моло-
дежи в реализацию государственной мо-
лодежной политики посредством кана-
лов массовой информации и коммуника-
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ции; приоритетное значение придавать 
электронным средствам массовой ин-
формации, как наиболее популярным в 
молодежной среде; продвигать собствен-

ные электронные ресурсы для привле-
чения внимания молодежной аудитории 
к мероприятиям государственной моло-
дежной политики.
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