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Резюме 
Газеты важная часть жизни современного общества, но в настоящее время их всё более и болеее заменяет Интернет, что имеет 

свои как положительные, так отрицательные результаты. 
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Для современного общества качественная и своевременная информация выступает одной из главных ценностей. Ее создание и 

распространение – функция средств массовой информации, среди которых одной их самых древних является периодическая 
пресса. 

Роль газет и журналов в жизни общества огромна. Журналы, газеты, научно-популярная и художественная литература является 
основным средством хранения и передачи от поколения к поколению всех достижений науки и культуры. Для людей всех 
возрастов журналы и газеты служат источником знаний, помогают узнать и оценить жизнь, понять законы общественных 
отношений и явлений природы. Особенно велика роль печати для формирования социальных и нравственных идеалов человека, 
для усвоения им норм общественного поведения. 

На сегодняшний день конкуренцию прессе составляют телевидение и Интернет. Но она, по-прежнему, остается одним из 
важных источников информации. С целью определения читательских интересов на научно-популярном портале журнала «Наука и 
жизнь» (http://www.nkj.ru) было проведено голосование. В нем прияло участие 700 пользователей. Выяснилось, что 19 % 
пользователей читают журналы о компьтерной технике и программировании, 14 % интересует общественно-политическая 
публицистика, на третьем месте находятся литературно-художественные издания. Следом располагаются различные газеты про 
охоту и рыбалку, про дизайн и интерьер, и «женские» издания (9-6%). Чуть менее читателей интерсует журналы, посвященные 
знамениым людям – 4,5 %, спортивные газеты – 3 %, газеты и журналы о здоровье – 2,8 %, о домоводстве – 2,5 % туризме – 1,9 %. 

По итогам исследования общественного мнения был составлен рейтинг наиболее читаемых российских периодических 
изданий. Рейтинг рассчитывался, исходя из трех факторов: популярности со стороны журналистов, читателей и рекламодателей. 
Первое место в рубрике «Деловые газеты» занимает ежедневное издание «Коммерсантъ» (тираж 120-130 тысяч экземпляров). 
Газета «Известия» была учреждена в 1917 году, и с тех пор выходит 5 раз в неделю, тиражом свыше 150000 экземпляров. 
Ежедневная газета «Ведомости» занимает третье место, выходит с 1999 года тиражом свыше 75 тысяч. В рейтинге «Массовых 
газет» лидирует «Комсомольская правда», выходит 6 раз в неделю. «Аргументы и факты» стоят на второй строчке после 
«Комсомолки». В 1990 году еженедельник был включен в Книгу рекордов Гиннеса, как издание с самым большим тиражом (100 
млн. читателей и 33,5 млн. экземпляров). «Московский комсомолец» – ежедневная общероссийская газета, основанная в 1977 
году, занимает третье место в рейтинге «Массовых газет». В настоящее время она выходит тиражом 700 тыс. экземпляров. 

Самыми популярными газетами и журналами про медицину и здоровье являются «Здоровый образ жизни – Вестник ЗОЖ» 
(самая популярная газета в России на тему здоровья) и «АиФ про Здоровье» (ежемесячный журнал о здоровье для молодых 
женщин). Третье место занимает издание «Предупреждение Плюс». 

Эпоха Интернета существенно влияет на историю периодической прессы. Для сохранения и расширения контингента читателей 
печатные периодические издания имеют свою онлайн-версию, размещают выпуски и создают архивы на своих сайтах в Интернете. 

Пресса всегда являлась источником информации. Для определения ее роли в информировании современного общества нами 
было проведено социологическое исследование в студенческой и преподавательской среде Саратовского государственного 
медицинского университета им. В.И. Разумовского. Респондентов просили ответить на вопрос о том, что выступает для них 
источником новой информации. Среди 100 опрошенных студентов 80% ответили, что узнают о новых событиях и новостях через 
Интернет, 15% смотрят телевизор, и лишь 5% пролистывают газеты или просматривают журналы. 

На тот же вопрос преподаватели ответили иначе. В группе преподавателей старше 45 лет среди 30 опрошенных половина, 15 
человек, читают газеты (хоть 3-4 раза в неделю), 13 человек смотрят телевизор и 2 человека «сидят в Интернете». Свое внимание к 
печатным изданиям преподаватели объясняют уже сложившейся многолетней традицией чтения. Преподаватели младше 45 лет 
больше внимания уделяют Интернету. В их исследовательской группе мнения респондентов разделились практически поровну 
между знакомством с новостями в Интернете, по телевизору и из газет и журналов. Но и в этой группе 70% респондентов хотя бы 
раз в неделю читают печатные издания. 

Таким образом, можно сделать выводы, что печатные СМИ остаются актуальными источниками информации для 
современного человека. Интернет и информационные технологии могут выступать не только в роли конкурирующего фактора, но 
фактора роста периодических печатных СМИ. 
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