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МОТИВАЦИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 
СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ

Изучается роль читательского интереса в качестве мотива обращения 
студенческой молодежи к печатным СМИ в процессе воспроизводства обще
ственного мнения. На основе эмпирических данных выявляется отношение 
студентов к печатным СМИ и определяются основные качества, которым 
должны соответствовать современные периодические издания.
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MOTIVATION ТО READ AMONG THE STUDENT AUDIENCE

Examines the role o f the reader's interest as a motive for the treatment 
o f students on the print media in the reproduction o f public opinion. On the basis 
o f empirical data revealed students' attitude to the print media, identifying the main 
quality to be met by current periodicals.
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СМИ выступают в качестве основного средства формирования 
общественного мнения студенческой молодежи. Они могут 
инициировать политические изменения в массовом сознании 
молодежи путем широкой и настойчивой постановки общественных 
проблем. «Чем точнее политиками учитываются потребности и 
интересы социальных групп, — убежден А. А. Грабельников, — тем 
меньше вероятность непредсказуемых действий со стороны 
последних. Действительная (не фальшивая) демократизация общества 
ведет к активному включению мнения масс в политический процесс, 
начинает выступать одним из важных элементов социального 
контроля за деятельностью различных звеньев политической 
системы. Каналы СМИ служат осуществлению этой, а также 
регулятивной, воспитательной, оценочной функций общественного 
мнения» [1, с. 257]. Влияние СМИ на процесс воспроизводства 
общественного мнения может быть как результативным, так и 
безрезультатным, но в любом случае без их участия в воспитании 
нового поколения молодежи не обойтись.



Одним из основных мотивов обращения молодежи к СМИ явля
ется познавательный интерес. Читательский интерес к политике 
у студентов все чаще соотносится с готовностью и способностью 
властных структур любого уровня решать конкретные социальные 
проблемы молодежи. Большое влияние на интенсивность и степень 
интереса к политике оказывает общая социально-политическая ситу
ация в стране. В свою очередь отсутствие у молодежи интереса к по
литике негативно сказывается на ее самосознании. «Современные 
массмедиа, -  заметил Г. Г. Дилигенский, — во многом способствовали 
превращению общественно-политической жизни в зрелище, которое, 
как известно, всегда было нужно людям наряду с хлебом насущным» 
[2, с. 51].

Анализ данных политологического исследования, проведенного 
среди студентов Сибирского института управления — филиала РАН- 
ХиГС (СИУ) и Новосибирского государственного аграрного универ
ситета (НГАУ) в целях определения политической результативности 
воспроизводства общественного мнения студенческой молодежи 
с помощью печатных СМИ, показывает, из каких периодических из
даний преимущественно получают политическую информацию сту
денты этих вузов.

Безусловно, молодежь будет читать газеты только в том случае, 
если они ей нравятся, если удовлетворяют ее читательские интересы 
(см. таблицу).

Распределение ответов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы тем, 
как журналисты печатных СМИ освещают проблемы российской

студенческой молодежи?» (%)
Вариант ответа Все СИУ НГАУ

Удовлетворен 10,5 9,6 11,4
Скорее удовлетворен, чем не удовлетворен 48,6 48,9 48,3
Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 22,2 23,0 21,4
Не удовлетворен 6,3 5,2 7,4
Затрудняюсь ответить 12,4 13,3 11,5

Участвовавшие в исследовании студенты признали, что в основ
ном удовлетворены освещением в СМИ их проблем (48,6 %). При 
этом количество респондентов, полностью удовлетворенных работой 
журналистов в данном направлении, составляет 10,5 %. И такое соот
ношение характерно для всех социально-демографических групп сту
дентов, участвовавших в исследовании.



Назвали наши респонденты и причины своего отношения 
к освещению в периодических изданиях проблем студенческой моло
дежи. Их «голоса» распределились примерно поровну, когда они 
оценивали объективность публикуемой в СМИ информации: 42,9 % 
опрошенных студентов считают, что информация зачастую публику
ется объективная, достоверная и правдивая, а 39,7 % участников ан
кетирования думают, что информация зачастую дается ложная, недо
стоверная и искаженная. Среди достоинств современной прессы 
большинство студентов отметили, что освещение проблем соответ
ствует их политической ориентации (48,7 %) и публикуемая инфор
мация представляет интерес для использования на практике (50,0 %). 
К недостаткам периодических изданий они отнесли поверхностный 
анализ политических проблем, подмену глубины анализа сенсацион
ностью (60,3 %), а также стандартность выводов и предположений 
при анализе политических ситуаций (44,0 %). Так будущие управлен
цы, экономисты и юристы ответили на вопрос дискуссии теоретиков 
и практиков журналистики о том, чего больше должно содержаться в 
публикациях СМИ: фактов или комментариев? Наши респонденты 
сделали вывод: «Нужен глубокий анализ».

Следует отметить стремление участвовавших в анкетировании 
студентов помочь разобраться в том, как можно улучшить деятель
ность печатных СМИ, чтобы они были более интересными и полез
ными для молодежной аудитории. По мнению респондентов, главны
ми качествами периодических изданий, которые претендуют на роль 
лидеров воспроизводства общественного мнения в молодежной сре
де, должны быть новизна, полезность и ценность сведений (61,7 %); 
актуальность и оперативность публикуемой информации (57,2 %); 
объективность, достоверность и точность информации (51,3 %); дока
зательность и убедительность рассуждений (35,5 %); подход к про
блеме с точки зрения интересов молодежи (34,5 %); глубокая и 
всесторонняя аргументация (32,7 %). С точки зрения журналистов- 
практиков, ничего нового в приоритетах студентов нет. Наши респон
денты подтвердили, что в рейтинге важнейших положительных 
качеств периодических изданий лидируют те качества, о которых из
вестно еще по вузовским учебникам факультетов журналистики.

Рассмотрим вопрос о том, что студенческой молодежи не нра
вится в печатных СМИ. В публикациях журналистов, по мнению ре
спондентов, непременно должны отсутствовать дешевый пафос, мо
рализаторство и навязывание мнений (29,9 %); гламурность,
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«желтизна», пошлость и вульгарность (29,7 %); официоз, банальность 
и скучность (25,4 %). Но ни на что новое для практикующих журна
листов студенты не указали. Представителям современных россий
ских СМИ, видимо, не следует предавать забвению старые пропис
ные истины и не делать все с точностью до наоборот.

Результаты анкетирования показали, что современная студенче
ская молодежь, несомненно, интересуется политикой. Она постоянно 
ищет ответы на свои вопросы. Эту любознательность целесообразно 
использовать в своей работе всем средствам массовой информации.

Проблема заключается в отсутствии материалов в СМИ, моти
вирующих молодых людей к самостоятельной общественно- 
политической деятельности. Очевидно, что роль периодических из
даний в решении данной проблемы значительна. Именно они могут 
показать возможные пути реализации политических интересов сту
денческой молодежи. Для печатных СМИ целесообразно поставить 
задачу вовлекать молодежь в социально-политическую жизнь обще
ства, например, за счет привлечения студентов в число авторов мате
риалов. Следует, видимо, наладить сотрудничество средств массовой 
информации с политическими партиями, общественными организа
циями и молодежными объединениями для осуществления диалога 
с молодежной аудиторией. Результативность деятельности печатных 
изданий можно будет увеличить за счет повышения читательской ак
тивности молодежи.
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