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Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее время издается 

множество детских журналов предназначенных для детей. Причем все издания 

печатаются на яркой, качественной бумаге и распродаются большими тиражами. Это 

показывает, что такие журналы востребованы как среди родителей, которые приобретают 

детские журналы для семейного чтения в слух, так и среди детей, которые используют 

журнал для самостоятельного чтения. Некоторые журналы, такие как «Мурзилка», 

«Веселые картинки», «Юный натуралист» были выпущенные еще при Советском союзе, 

но до сих пор печатаются большими тиражами и имеют широкую аудиторию.  

В настоящее время многие детские журналы, благодаря Интернету, 

эволюционируют и пользуются современными диджитал возможностями. Это позволяет 

по-новому взглянуть на создание детского контента и разнообразить материал. Например, 

многие детские журналы теперь можно найти на сайтах, либо загрузить приложение, а так 

же подписаться на фото и видео хостинги, где читатели смогут найти не только новый 

материал, но и различные дополнения и интерактивы к нему. Тем самым, мы можем 

говорить о большом разнообразии детских изданий и их востребованности, что 

актуализирует данное исследование.  

Целью исследования является разработка авторского детского издания «ЛитЛ».  

Задачи исследования:  

 выявить типологические особенности жанра детских журналов;  

 рассмотреть детский контент: разновидности, цели, задачи и особенности;  

 исследовать жанровое разнообразие и специфику детских журналов ( на примере 

журналов «Лучик» и «Читайка»);  

 разработать авторское детское издание «ЛитЛ».  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

возможности применения положений и выводов дипломной работы в вузах при чтении 

курсов по журналистике. Теоретическая значимость выпускной квалификационной 

работы заключается так же в том, что заключенный в ней теоретический анализ позволяет 

более точно выявить социокультурные аспекты детской журналистики при воздействии на 

аудиторию, рассмотреть практики журналистского творчества. 

Рекомендации: Разработанный детский журнал «ЛитЛ» для литературного чтения 

детям от 0 до 6 лет, который поможет ребенку ускорить процесс социализации. Журнал 

«ЛитЛ»  дает возможность получить ребенку наиболее необходимые знания и умения для 

успешного вступления в процесс школьного обучения.  

 


