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Введение 

 

По статистике еженедельно в России выходит в продажу более 500 

видов различных журналов. Одни рассказывают нам о моде, другие о 

рыбалке, третьи носят образовательный характер. Однако какой бы 

специализацией и тематикой не обладал журнал, реклама остается 

неизменной  составляющей. 

Одним из самых важных элементов рекламной кампании в любой 

фирме является реклама в журналах. Несмотря на то, что в настоящее время 

существует множество способов формирования и продвижения имиджа 

продукта или компании, этот сохраняет свою популярность. Последнее время 

многие печатные издания выходят в электронном формате, что дает 

рекламодателю возможность разместить свои материалы и в сети Интернет  и 

тем самым  значительно повысить  эффективность рекламы.  

Для достижения рекламой в журнале целевой аудитории целесообразно 

выбрать издание, подходящие ей по специализации и тематике. Для этих 

целей обычно составляют перечень существующей на рынке периодики, 

изучают информацию о ней. Затем выбирают журналы, тематика которых 

наиболее соответствует для продвижения конкретных товаров и услуг. 

Безусловно, огромный интерес при этом представляют 

специализированные журналы, ведь размещая информацию о своем продукте 

в них, можно быть абсолютно уверенным в том, что она будет доведена до 

потенциальных клиентов компании. Нередко специализированные журналы 

наполнены материалами о научно-технических достижениях, содержат 

полную характеристику продукта, таким образом, способствуя его 

продвижению. А так же информационные материалы – замечательный прием 

для рекламы  ещё незнакомых товаров и услуг. Значительное преимущество 

такой рекламы заключается в возможности проведения анализа продукта, а 

также оценки его достоинств. Бесспорно то, что количество читателей и 

тираж такой периодики гораздо ниже, чем у неспециализированных изданий.  
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Актуальность дипломной работы заключается в том, что в настоящее 

время  существует множество журналов самой различной тематики,  среди 

которых журналы для родителей являются эффективным средством рекламы 

товаров для детей. Реклама в журналах для родителей – наиболее яркое и 

эффективное средство для привлечения внимания покупателей, так как 

родители являются активным потребителями. Многие молодые мамы и 

беременные женщины постоянно читают журналы для родителей. Кто-то 

предпочитает определенные издания, другие выбирают журнал по 

интересным для себя материалам. 

Конечно на даче, на прогулке, в семейном, детском или медицинском 

центре можно почитать и книгу. Однако журналы дают читателю 

информацию об интересных мероприятиях, новинках, читая журнал, можно 

узнать новую, полезную информацию, а можно полистать страницы с яркими 

иллюстрациями. В таких журналах реклама обычно содержит рациональную, 

четкую информацию о показателях продукта, однако привлекающие 

внимание заголовки или завораживающий дизайн тоже не  являются 

исключением.  

Объект исследования – реклама в специализированных журналах для 

родителей. 

Предмет исследования  – типологические особенности и тематика 

рекламных материалов в белгородских специализированных журналах для 

родителей. 

Цель дипломной работы – рассмотреть  тематическую направленность 

рекламы, определить ее типологические особенности в белгородских 

специализированных изданиях для родителей на примере журналов «Мамина 

азбука» и «Родительский репортер». 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Определить понятие рекламы, рассмотреть её цели и основные 

функции. 

2. Охарактеризовать особенности журнала как рекламного носителя. 
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3. Представить общую характеристику  специализированных журналов 

для родителей. 

4. Описать тематику рекламных материалов в белгородских журналах 

для родителей «Мамина азбука» и «Родительский репортер». 

5. Проанализировать основные виды рекламы в анализируемых 

журналах. 

Эмпирическую базу исследования составили рекламные материалы в 

журналах «Мамина азбука» и «Родительский репортер» за 2014–2016 годы. 

Всего было проанализировано 314 текстов. 

Теоретическую основу дипломной работы составляют труды 

отечественных и зарубежных авторов в области: 

1) теории и практики рекламы:   Г.А.Васильев, И.Л.Викунтьев,             

Е.Я. Головлева, Е.П. Голубков, Л.В. Подорожная и другие; 

2) типологии периодической печати: С.Г. Корконосенко, Г.В. Лазутина, 

Л.А. Мутовкин, Л.Л. Реснянская,  М.В. Шкондин и другие; 

3) рекламы в печатных средствах массовой информации:  

А.Н. Назайкин, Ф.Г. Панкратов, В.В. Ученова, Л.В. Фещенко, Г.Г. Щепилова 

и другие. 

Методы исследования. Ведущим в работе выступает описательный 

метод с использованием приёмов наблюдения, обобщения и классификации. 

При характеристике журналов используется метод типологического анализа. 

При анализе тематики и типологических особенностей рекламы в журналах  

был применен метод контент-анализа.  

Структура дипломной работы обусловлена предметом, целью и 

задачами исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из 

Введения, двух глав, Заключения, Списка использованной литературы и 

Приложения.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМЫ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖУРНАЛАХ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1.1. Понятие рекламы, критерии классификации рекламы в 

печатных периодических изданиях 

 

Слово реклама произошло от латинских глаголов "reclamare" 

(откликаться, требовать) и "reciamo"' (выкрикивать). Рассмотрим различные 

определения понятия «реклама». Одно из наиболее полных определений 

рекламы дает И.Я. Рожков: «Реклама — это вид деятельности либо 

произведенной в ее результате продукции, целью которой является 

реализация сбытовых или других задач промышленных, сервисных и 

общественных предприятий путем распространения оплаченной ими 

информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать усиленное 

воздействие на массовое или индивидуальное сознание, вызывая заранее 

заданную реакцию выбранной потребительской аудитории» [Рожков 1999: 6]. 

По мнению Ученовой, реклама – вид коммуникации, целью которого 

является привлечение внимания к рекламируемому объекту с 

использованием различных коммуникативных средств и методов передачи 

информации [Ученова 2002:7]. 

Федеральный закон РФ «О рекламе» дает следующее определение: 

«Реклама — информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке» [ФЗ «О рекламе», 2006: 5]. Из определений видно, 

что  закон дает достаточно полное понятие рекламы.  

Зарубежные авторы, по большей части, также широко рассматривают 

понятие рекламы, но в большинстве случаев, со стороны маркетинга. К 

примеру, известный профессор маркетинга Северо-Западного университета 
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США Филип Котлер определяет рекламу как: «…неличные формы 

коммуникации, которые осуществляются посредством платных средств 

распространения информации, с четко указанным источником 

финансирования» [Котлер 1991: 45]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том,  какие уловки  используют 

в рекламных материалах:  

- для формирования позитивного имиджа и долговечного образа 

организации; 

- для акцентирования внимания на  конкретном марочном товаре; 

- для распространения информации об услуге, событии или продукте; 

- для объявления о скидке на определенный продукт или распродаже; 

- для отстаивания определенной идеи. 

Можно выделить несколько основных черт, характеризующих рекламу: 

1) Общественный характер. Реклама – имеет исключительно общественную 

форму коммуникации. Она предполагает, что продукт является законным и 

общепринятым. 

2) Способность к увещеванию. Реклама – это инструмент увещевания, 

который позволяет рекламодателю неоднократно повторять свое объявление. 

В то же время покупатель получает возможность сравнивать между собой 

объявления разных конкурентов. Крупная рекламная компания является 

положительным показателем преуспевания и популярности рекламодателя. 

3) Экспрессивность. Следствием грамотного использования цвета, звука и 

шрифта в рекламе являются возможности для броского, эффектного 

представления компании и ее товара. 

4) Обезличенность. Реклама не имеет обратной связи. Она способна лишь на 

монолог, но не на диалог с потребителем [Викентьев 2002: 296].  

Таким образом, рекламу можно использовать, как для формирования 

престижного образа товара (бренда), так и для стимулирования быстрых 

продаж. Реклама – это оперативный и продуктивный способ объединения 

множества географически рассеянных покупателей со схожими запросами. С 
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точки зрения потребителя реклама – это множество информации об услугах и 

товарах, проводник на мировом рынке. 

Существуют различные критерии, по которым можно 

классифицировать рекламу: по характеру целевой аудитории, отраслевым 

признакам, области распространения, типам рекламоносителей, способам 

влияния и иным параметрам. Специалисты по рекламе, такие как: 

Г.Г.Щепилова, Л.М.Титкова, А.Н. Назайкин, В.Л. Полукарова и др., 

выделяют следующие виды рекламы по формообразующему признаку: 

модульную, текстовую и рубричную рекламу. Остановимся на них 

подробнее. 

1. Модульная реклама определяется отдельной частью полосы, взятой 

за минимальное количество платной площади, которая может быть продана 

под рекламное объявление. Как правило, в газетах полоса делится 

стандартным способом на доли: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 и т.д. В журналах 

обычно используют другую модульную сетку – 1/2, 1/3 и 1/4. 

Иногда модульную рекламу определяют как «дисплейная», имеется 

ввиду определённая система рекламного объявления, которое формируется в 

виде оригинал-макета на компьютерных графических программах. 

2. Рубричная реклама. Многие газеты сейчас публикуют огромное 

количество рекламных объявлений. Они бывают как частные (от физических 

лиц), так и фирмы, организации (от юридических лиц). Обычно рубричня 

реклама делится на блоки по направлениям, исходя из потребностей рынка: 

недвижимость, работа, автомобили, оборудование, материалы и услуги и т.д. 

Так же большие блоки могут быть разделены на несколько подрубрик.  

Иногда для определения стоимости рубричной рекламы так же 

используется модельная сетка. Но как правило цена здесь устанавливается за 

знак или квадратный сантиметр. Рубричную рекламу  иногда называют 

классифицированной. 

3. Текстовая реклама. Такая реклама больше похожа на 

журналистский материал (статья, интервью, репортаж и т.д.). Если 



9 
 

рекламодатель не хочет  давать классическое рекламное объявление или 

воспользоваться рубричной рекламой, но хочет подробно рассказать о 

характеристиках своего нового продукта,  рекламный материал может быть 

подан в текстовом формате, что, по нашему мнению, может вызвать у 

потребителя большее доверие [ Щепилова 2002: 275]. 

Рекламу в прессе можно также классифицировать по целям. 

Исследователи Г.А. Васильев, И.Л. Викунтьев, А.В. Катернюк, В.А. Поляков 

и Г.Г. Щепилова выделяют следующие виды рекламы по целям: 

предварительная рекламная кампания, информативная, увещевательная и 

напоминающая реклама.  

1. Предварительная рекламная кампания представляет собой 

комплекс мероприятий или акций, которые объединены одной общей целью. 

Предварительную рекламную кампанию проводят для того,  чтобы известить 

о том, что с такого – то числа ваша фирма выпускает на рынок новый товар 

или услугу [Васильев, Поляков 2008: 192].    

2. Информативная реклама представляет собой некий рассказ рынку 

о новом товаре или о новых функциях старого товара. Кроме того 

информация о переоценках о появлении на рынке новых услуг, 

формирование имиджа компании и т.д. 

3. Увещевательная реклама. Самый агрессивный вид рекламы, 

который нацелен на принуждение покупателя к срочной покупке 

рекламируемого товара, на изменение восприятия потребителем свойств 

товара, за счёт сравнения его характеристик с аналогичным товаром другой 

компании. Задача увещевательной рекламы: формирование престижа у 

определенной марки; принуждение к переключению на продукцию 

определенной компании. 

4. Напоминающая реклама. Напоминает покупателям о товаре, где  

его можно купить, чем он  будет полезен и удерживает эти товары в памяти 

межсезонье [ Щепилова 2002: 275].    
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Рекламу в прессе принято также классифицировать и по функциям. 

Ведущие специалисты по рекламе, такие как Г.А. Васильев, В.А. Поляков, 

С.С. Спиридонова и другие, выделяют следующие виды рекламы: товарная, 

корпоративная и нетоварная реклама. Рассмотрим каждый вид отдельно. 

 Так, товарная реклама направлена на продажу конкретных товаров и 

услуг, побуждает покупателей к покупке. Нетоварная реклама представляет 

идеи. Занимается общим продвижением компании, а не отдельным товаром 

[Васильев, Поляков 2008: 192].    

Итак,  множество различных друг от друга определений, сложности с 

выявлением основных классификаций рекламы говорят о том, что реклама – 

это  неотъемлемая часть повседневной жизни общества. 

 

1.2. Журнал как рекламный носитель: особенности журнальной 

рекламы 

 

Журнал определяется как периодическое многостраничное издание, 

которое отличается высоким уровнем полиграфии воспроизведения 

размещаемой в нем информации. Они бывают литературно-

художественными, общественно-политическими, специализированными и 

т.д.  

Обычно журналы издаются ежемесячно или еженедельно. Существуют 

малотиражные и многотиражные, рекламные и информационные журналы. 

Распространяются они так же, как и газеты: бесплатно или комплектно, в 

розницу или по подписке. В основном для печати применяют формат – А4. 

Нередко используются нестандартные форматы, схожие с А4 [Кафтанджиев 

2003: 25]. 

У каждого журнала своя аудитория – именно на этом этапе стоит 

попытаться «захватить внимание» читателя журнала рекламой, на первый 

план можно выдвинуть больше информации.  
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Журнальная реклама активно влияет на психику человека. Впрочем, 

доверие – это одна из причин, благодаря которым люди избирают ту или 

иную фирму. Реклама в журналах это основа для такого доверия. Конечно, 

доверие потребителя не всегда основано именно на рекламе в журналах, но 

такая реклама позволяет представить полную картину о предлагаемом товаре 

или услуге. В случае, если читателям нравится содержание рекламных 

материалов, отношение будет распространено и на товар. Благодаря узкой 

специализации некоторых изданий  многие читатели изучают  рекламу в 

журналах с таким же интересом, как и обычные журналистские материалы. 

Журналы являются  одним из самых распространенных средств 

размещения рекламных объявлений. Тип издания напрямую влияет на 

создание в нем рекламы. Выделяют несколько главных характеристик 

печатных изданий, которые необходимо принять во внимание при создании и 

размещении рекламных сообщений: 

1) характерные черты его аудитории, тематика периодического 

издания; 

2) тираж печатного издания; 

3) территория распространения; 

4) периодичность выхода; 

5) преобладающий материал реализации концепции рекламиста: 

-для радио этим материалом является звук; 

-для телевидения это анимированное изображения; 

-для рекламы в печати это иллюстрация и печатное слово [Зелинский 

2008: 21]. 

Данные характеристики печатных изданий –  основа производства 

рекламы в журналах. Тематика журнала играет большую роль в этом 

процессе. Среди средств размещения рекламы журнал больше всего 

подходит для распространения информации о товарах и услугах, нацеленных 

на конкретную, целевую аудиторию. Другие виды рекламы не могут так  

оперативно доносить информацию до определённых слоев населения, 
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выбранных исходя из профессиональных, демографических и других 

признаков [Корконосенко 2001: 287]. 

Еще одной особенностью журнальной рекламы является 

продолжительность существования данного СМИ. Журнал после 

приобретения «живет» месяцы, а иногда годы. Читатель, ностальгируя, 

пролистывает старый журнал, или просто наводя порядок дома, натыкается 

на старые рекламные сообщения. Известны случаи, когда на рекламу 

откликаются через два года после её публикации. Конечно, и у этой 

специфической черты есть свои недостатки: из-за особенностей  подготовки 

номера журнала проходит много времени. Настолько, что товар, который 

рекламируют, вполне может устареть или же на него успеют измениться 

цены, и реклама будет неточной. Так как проходит много времени от 

подписания номера в печать до его издания, журнальная реклама больше 

подходит для организаций, целью которых является укрепление позиции на 

рынке, формирование позитивного имиджа товара и услуги или компании, 

нежели срочное повышение прибыли [Кафтанджиев 2003: 25]. 

Вопреки некоторым ограничениям, обусловленным спецификой 

изучаемого средства массовой информации (отсутствие анимации, звука), 

реклама в журналах имеет определённые преимущества перед радио или 

газетами. Журнальная реклама обладает некой «романтической аурой». Она 

появляется в цвете, сопровождается интересными иллюстрациями и текстом, 

на качественной бумаге, с притягательным запахом и т.д. Она обладает 

огромными ресурсами для оригинальной, а главное и креативной рекламы. В 

целом, по степени креативности с журнальной рекламой может 

конкурировать  лишь телевизионная реклама [Назайкин 2011: 304]. 

Бесспорно то, что журнальная реклама использует различные языковые 

приемы и способы обработки материала. Так как в ней отсутствуют 

анимация и звук, вся смысловая нагрузка рекламного сообщения переходит 

на его текстовый блок. Отсутствие анимации и звука в журнальной рекламе 

восполняется выразительным и живописным словом.  
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Проанализировав специфику журнальной рекламы, хотелось бы 

выделить  её преимущества: 

1. Практически безупречное качество рекламы в журналах, 

особенно в глянцевых, где любые иллюстрации могут быть переданы без 

искажений. 

2. Возможность выбрать специализацию печатного издания, исходя 

из целевой аудитории, которая нужна для достижения целей рекламодателя. 

3. Подборка рубрик и других материалов, ориентированных на ту 

же тематику, что и реклама. 

4.  Реклама попадает исключительно к потребителям продвигаемых 

услуг. 

5. Изучение журнала занимает у читателя много времени, поэтому 

воздействие рекламы усиливается, так как становится достаточно 

продолжительным. 

6. Потребители могут передавать журнал членам семьи, коллегам, 

друзьям, это создает внушительную вторичную аудиторию. 

7. Журнал после приобретения «живет» месяцы, иногда годы, а 

вместе с ним и рекламное объявление. 

К недостаткам журнальной рекламы можно отнести: 

1. Конкурентоспособность размещаемых рядом рекламных 

объявлений. 

2. Замедленный эффект восприятия рекламы в журналах из-за 

долгого выхода в печать.  

3. Относительная дороговизна размещения рекламы [Корконосенко 

2001: 287]. 

Таким образом, можно определить,  что журнал это многостраничное 

печатное издание с отличным качеством иллюстраций, яркими заголовками, 

которые содержат основную идею рекламного сообщения и емкий образный 

текст. Так же, рассмотрев основные особенности журнальной рекламы,  мы 

пришли к выводу,  что реклама в печатных изданиях является эффективной, 
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несмотря на высокую стоимость. А отсутствие оперативности, по нашему 

мнению, не является недостатком рекламы в журналах, поскольку она   

преследует иные цели, чем рекламные материалы в других СМИ.  

 

1.3. Общая характеристика специализированных журналов для 

родителей 

 

На данный момент всё чаще можно заметить тенденцию 

дифференциации и специализации СМИ, что дает им возможность 

обратиться к конкретной аудитории. Вместе с бурным распространением  

информации появляется необходимость разделения информационных 

потоков. В их специализации это приводит к появлению определенных, 

направленных целевых форм коммуникации, обращенных к разным, также 

сегментированным, категориям потребителей [Пирогова, Баранов 2000: 156]. 

     В последние годы  в России прослеживается огромный рост выпуска и 

продаж специализированных журналов для родителей. Первые такие 

средства массовой информации начали издаваться  2005 году в Москве и 

Санкт-Петербурге. В 2007 г. новые журналы начали издаваться в других 

регионах страны: Красноярске, Воронеже, Екатеринбурге, Саратове, 

Хабаровске, Челябинске. В  2008 г. журналы для родителей появились 

в Тюмени, Оренбурге, Кемерово, Пензе, Мурманске. На рынке белгородской  

прессы  первый журнал такой специализации появился в  2010 году. 

Специализированные журналы для родителей имеют яркую цветовую 

гамму, высокий полиграфический уровень. Спецификой этих изданий 

является оперативность реагирования на новинки в своей области. Такие 

печатные издания влияют на формирование у своих читателей определенных 

жизненных позиций, а так же помогают  подготовиться к таким ситуациям, 

как: рождение; воспитание и развитие ребенка; правила общения с детьми;  

нюансы отношений мужчины и женщины. Эти журналы формируют образ 
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идеальной матери и счастливой семьи. Журналы для родителей дают 

варианты выхода из трудных ситуаций, существующих во многих семьях. В 

них пропагандируют полные и счастливые семьи, здоровый образ жизни 

[Подорожная 2011: 343]. 

       Больше половины журналов для родителей выходят в нестандартных 

форматах (А5, А5+, В5, А6). Все эти журналы издаются в полном цвете. 

Многие из них печатают на мелованной бумаге, реже используется сочетание 

«офсет» и «глянец». Чаще всего они выпускаются с ежемесячной 

периодичностью, реже практикуют ежеквартальный, ежегодный или 

полугодовой график выхода. 

Тиражную палитру таких журналов можно разделить не три группы: 

1. Самые высокие тиражи зарегистрированы в изданиях Санкт-

Петербурга от 15 до 45 тысяч экземпляров. 

2. Тираж, характерный для городов «миллионников»: Нижний Новгород, 

Пермь, Санкт-Петербург, Казань, Челябинск, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Новосибирск, Екатеринбург. 

3. И  журналы с тиражом до 10 тыс. — таких большинство. 

     В изучаемых  журналах сфера деятельности целевой аудитории 

совершенно не важна. Ведь потенциальными читателями являются будущие 

и настоящие родители, дедушки и бабушки, иногда  — дети, а также 

психологи, педагоги, врачи. Предполагаемый уровень дохода у  

потребителей: высокий и средний. 

   По возрасту аудиторию можно разделить на две группы 20—45 лет, 

18—60 лет. Многие издания утверждают, что работают как для женщин, так 

и для мужчин. Но родительские издания как СМИ воспринимается в 

основном женской аудиторией.  

   Обычно редакция создает контент из собственных, уникальных 

материалов журналистов.   Авторы создают новости, аналитические статьи, 

интервью, иногда репортажи. Издания проводят мастер-классы от редакции, 
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фотоконкурсы, готовят телефонно-справочную информацию, гиды по 

городу, анкетирование читателей. 

      Гораздо популярнее материалы,  написанные специалистами, 

экспертами в своей области (врачами, психологами, юристами, социальными 

работниками, педагогами). Социальная направленность — главная 

отличительная черта журналов этой специализации. Популяризация грудного 

вскармливания,  материалы по усыновлению, проекты против абортов и т.д. 

[Назайкин 2011: 304]. 

      Тематика журналов непосредственно зависит от аудитории. Как 

правило, освещаются: 

— основные  вопросы по медицине, 

— психология, 

— помощь в подготовке к родам, 

—  советы по воспитанию и развитию ребенка, 

— секреты красоты и здоровья, 

—  организация семейного досуга, 

—  помощь в выборе товаров и услуг, 

—  государственная поддержка материнства и детей, 

— помощь беременным и недавно родившим ребенка в правовых вопросах. 

— спортивные секции для детей, 

— правильное и полезное питание для всей семьи. 

Такие журналы читают не только родители, но и дети, поэтому в них 

содержатся: 

— развлекательные рубрики с занимательными историями, интересными 

заданиями, конкурсами, шарадами; 

— приложения для школьников младшего звена и подростков, издающиеся в 

определенной периодичности [Авдеева 2003: 18]. 

     Большая часть журналов для родителей распространяется бесплатно, 

их можно найти в роддомах, в семейных центрах, детских поликлиниках, 
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салонах красоты, фитнес-центрах. Реже можно встретить продажу или 

подписку. 

 

Выводы к главе I. 

  Учёные по-разному определяют понятие реклама, но все они сходятся 

в одном, реклама  —  это вид деятельности,  целью которой является 

привлечение внимания к товару или услуге.   

 Рекламу в журналах можно классифицировать по различным 

критериям: 

— по формообразующему признаку: модульная, рубричная и текстовая 

реклама; 

—  по основным функциям: товарная, корпоративная и нетоварная реклама; 

— по общим целям: информативная, увещевательная и напоминающая 

реклама. 

 Журнальная реклама в целом отличается от рекламных материалов в 

других СМИ. Журнал — это  печатное периодическое издание, которое 

отличается высоким уровнем полиграфии.  Он является самым популярным 

средством распространения рекламных материалов. Огромную роль в 

создании рекламы  играет тематическая направленность издания, так как 

среди других СМИ журнал лучше всех подходит для передачи информации о  

товаре или услуги в конкретной целевой аудитории.  

На сегодняшний день в России и мире наблюдается рост выпуска 

журналов для родителей. Специализированные журналы для родителей 

отличаются яркой цветовой гаммой, высоким полиграфическим уровнем. 

Основной спецификой этих изданий является оперативность реагирования на 

новинки в своей области. Эти печатные издания формируют у своих 

читателей определенные жизненные позиции, а так же помогают  

подготовиться к таким ситуациям, как: рождение; воспитание и развитие 

ребенка; правила общения с детьми;  нюансы отношений мужчины и 

женщины. Такие журналы формируют образ идеальной матери и счастливой 
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семьи. Журналы для родителей дают варианты выхода из трудных ситуаций, 

существующих во многих семьях. В них пропагандируют полные и 

счастливые семьи, здоровый образ жизни. 
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ РЕКЛАМЫ НА СТРАНИЦАХ БЕЛГОРОДСКИХ 

ЖУРНАЛОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «МАМИНА АЗБУКА» И 

«РОДИТЕЛЬСКИЙ  РЕПОРТЕР» 

2.1. Типологические особенности журналов «Мамина азбука» и 

«Родительский репортер» 

Мы решили детально рассмотреть, на наш взгляд, самые популярные 

журналы этого сегмента в белгородской области: «Мамина азбука» и 

«Родительский репортер», задачи и цели, которых похожи во многом.   

«Мамина азбука» — является первым белгородским журналом для 

родителей. Впервые появился на рынке белгородской  прессы в  2010 году. 

Журнал «Мамина Азбука» издается для того, чтобы белгородские родители 

имели всю необходимую информацию в период воспитания и рождения 

своего малыша. Журнал публикует материалы о том, как вырастить ребенка в 

Белгороде, дать ему все самое необходимое: лучшее образование, 

качественные услуги и полезное питание, и при этом остаться молодой и 

красивой мамой.  

 Журнал выходит тиражом 7000 тысяч экземпляров. Его отличием 

является высокое качество печати, наполненность иллюстрациями (картинки 

и фотографии), высокий процент рекламных материалов.  «Мамина азбука» 

является самым популярным журналом для родителей на территории 

Белгородской области. 

Издание имеет постоянную рубрикацию: 

— «Беременность: до и после» – рубрика содержит описание этапов 

беременности, советы по уходу за ребенком после рождения, здоровье и 

красота мамы; 

— «Как они растут» — истории и советы от опытных мам. Смешные  

истории и остроумные вопросы, высказывания детей читателей можно 

посмотреть именно в этой рубрике;  
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— «Будьте здоровы» — рубрика дает советы специалистов,  а так же 

обучение  уходу за детьми.   

— «Гид покупателя» — рассказывается о новинках и эксклюзивных 

вещах, появившихся на полках магазинов Белгорода; 

— «Дети в моде» — рубрика содержит информацию о сезонных 

новинках одежды и аксессуаров; 

— «Отдых и развлечения» — рубрика рассказывает о  местах для  

развлечения и отдыха в Белгороде.  

— «Это интересно» —  представлена информация о новых тенденциях 

моды, различных культурных мероприятиях: фестивалях, конкурсах, 

выставках, а также публикуются комментарии редакции и письма читателей. 

Кроме новой и полезной информации, журнал предлагает читателям  

разнообразные конкурсы, с розыгрышем подарков и скидочных купонов. В 

номере постоянно присутствуют адреса и телефоны рекламируемой 

продукции.  

Стиль материалов журнала «Мамина азбука» нацелен на 

доверительные отношения с читателями. Публикации носят эмоциональный 

характер.  

В издании также размещаются образовательные, просветительские и 

общеразвивающие материалы.  

На стиль и структуру журнала влияет наличие иллюстративного 

материала (около 70% номера). Часто иллюстрации  носят индивидуальный 

характер и служат для привлечения внимания аудитории к определенным 

публикациям. 

Тематика и стилистика журнала оправдывает наличие таких жанров, 

как беседа, диалог и  интервью, кроме этого эпистолярные жанры, репортаж 

и заметка также присутствуют в журнале. 

Материалы могут занимать больше одной полосы, однако это не 

осложняет их прочтение. Читабельность публикаций увеличивается за счет 
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броских, ярких фотографий и картинок, которые, кроме всего прочего, несут 

дополнительный смысл. 

Следует отметить, что больше половины издания занимают рекламные 

материалы. В основном здесь публикуется  реклама игрушек, одежды и 

средств по уходу за ребенком. Реже – реклама  бытовой техники, аптек, услуг 

и товаров для родителей. 

Журнал «Родительский репортер»  появился на рынке белгородской  

прессы 3 декабря 2012 года. Журнал обадает высоким качеством 

иллюстраций, анимацией, ярким дизайном.  

Журнал выходит тиражом 4000 экземпляров. Выписывают его 60 

муниципальных и 48 частных детских садов, а тек же другие предприятия 

Белгорода: 

-развлекательные центры; 

-загсы; 

-детские поликлиники; 

-МЧС; 

-ГИБДД; 

Название «Родительский репортер» точно очерчивает читательскую 

аудиторию издания. Анализ журнала позволяет сделать следующие выводы о 

его аудитории: средний возраст читателей – 20-30 лет; уровень дохода –

средний или высокий; пол – в основном женщины; семейное положение – 

замужние. Фирменный стиль журнала делает его уникальным и узнаваемым 

(обложка, формат, особенности иллюстрирования издания). 

Структура издания имеет постоянные рубрики: 

— «Гардероб» – как подобрать сезонные вещи для себя и своего 

ребенка,  как сэкономив деньги, остаться модным, из чего создать базовый 

гардероб, Белгородские магазины с качественной одеждой и обувью. Все это 

и многое другое можно найти в этой рубрике; 
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— «Житейские истории» – события из жизни, курьезные случаи и 

поучительные истории. Все они – правдивы и рассказаны очевидцами или 

участниками событий; 

— «Из первых рук» – рубрика содержит информацию от 

первоисточников:  от деятелей культуры, чиновников, политиков до звезд 

шоу-бизнеса и ярких представителей культурного слоя Белгорода. Чаще 

всего рубрика имеет форму интервью на определенную тему;  

— «Мужское воспитание: папам о детях» – ведущий рубрики Михаил 

Уразов демонстрирует мужской взгляд на различные проблемы: воспитание, 

здоровье и развитие детей; 

— «Планируем пополнение» – подготовка к материнству, необходимые 

покупки, информация о здоровье и советы опытных мам. 

— «Семейная психология» – содержание рубрики отражено в названии 

– этапы развития ребенка, как определить его психологический портрет, 

психология отношений родителей, отношения между детьми и родителями; 

— «Семья Белогорья» – героями рубрики становятся семьи города 

Белгорода и области. Здесь рассказывается об их жизни и досуге, семейных 

праздниках, даются советы, как совмещать работу и семейные обязательства, 

советы по воспитанию и развитию с детей;  

— «Считаем деньги» – семейный бюджет – важная составляющая, это 

фундамент, на котором строится счастье семьи. В этой рубрике родители 

могут почерпнуть много полезных советов по ведению хозяйства, покупке 

качественных продуктов и услуг, как совместить желания и возможности; 

— «Частные детские сады Белгорода и Белгородской области»  – 

трудности работы этих учреждений, подготовка ребенка к детскому саду, 

сравнение частных и государственных дошкольных организаций 

Белгородской области. 

— «Рисуем с РР» – детская рубрика, в которой малыши рисуют, 

разукрашивают, разгадывают кроссворды вместе с родителями. 
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Кроме этого, в журнале  «Родительский репортер» можно найти 

информацию о последних тенденциях в детской одежде, о проведении досуга 

всей семьей, о детских распродажах в Белгороде, а также ответы на вопросы 

читателей, актуальные опросы для родителей.  

По размеру один материал может занимать до трех полос. В жанровой 

палитре чаще всего используются очерки, статьи, обзоры и смешанные 

формы. Реже – заметки, репортажи.  При написании материалов используется 

эмоциональный и доверительный язык. 

Объем рекламы довольно велик. Чаще всего это реклама детских 

товаров: детского питания, средств по уходу за ребенком, игрушек, детских 

магазинов, а также реклама для родителей: салоны красоты, продукты 

питания, реклама медицинских услуг. 

Таким образом,  при детальном изучении журналов «Мамина азбука» и 

«Родительский репортер» мы можем прийти к выводу, что цели и задачи этих 

изданий общие, ничем не отличающиеся от журналов  для родителей в 

целом.  

 

2.2.  Тематика рекламных материалов в журналах «Мамина азбука» и 

«Родительский репортер» 

Чтобы более детально исследовать  рекламу в журналах «Мамина 

азбука» и «Родительский репортер», нами  был выбран метод  контент-

анализа объявлений в 10 номерах журналов (5 и 5).  

Каждое рекламное обращение изучалось по 5 основным параметрам: 

1.  Целевая установка издания. Были выделены 3 категории адресатов 

рекламы – женщины,  дети и семья в целом. Ориентация на определенную 

группу отражена в текстовом содержании и изображении.  

2. Тематика рекламного сообщения. В ходе анализа было выделенно 10 

категорий  – «досуг», «детские сады», «магазины», «здоровье», 

«всестороннее развитие ребенка», «продукты питания», «спорт», «зоомир», 
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«для родителей»,  «путешествия». Разнообразие рекламы товаров и услуг – 

это важная часть журналов, которая имеет не только рекламный смысл, но 

содействует повышению информационной насыщенности издания.  

3. Размер рекламного обращения. Выделено 4 размера – разворот, полоса, 

половина полосы, треть полосы и менее. 

4. Наличие иллюстраций. Рекламные обращения можно разделить на три 

группы – те, в которых иллюстрация занимает более половины общего 

размера, менее половины и отсутствует совсем.  

5. Уровень аргументации. Здесь определяется полнота информации, ее 

фактологическоая основа: название товара или услуги, наличие сведений о 

рекламируемом продукте, информация о пользе, плюсах и положительной 

стороне товара или услуги.  

Анализ эмпирического материала показал, что тематическая 

направленность рекламы  в журналах для родителей «Родительский 

репортер» и «Мамина азбука» совпадает. 

Определив  предмет рекламирования в каждом тексте, мы выделили 

следующие основные тематические группы: «досуг», «детские сады», 

«магазины»,  «здоровье», «всестороннее развитие ребенка», «продукты 

питания», «спорт». Гораздо реже встречаются таките тематические гуппы: 

«зоомир», «для родителей»,  «путешествия». Данные можно представить в 

виде таблицы. 
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Таблица 1. 

Тематика рекламных материалов в журналах для родителей 

«Родительский репортер» и «Мамина азбука» 

№ Основные тематические группы Количество в процентах 

1 «Досуг» 21,9% 

2 «Детские сады» 13,3% 

3  «Здоровье» 13,1% 

4 «Магазины» 12,7% 

5  «Спорт» 12,7% 

6 «Всестороннее развитие ребенка» 11,1% 

7 «Питание» 8,1% 

8 «Для родителей»  3,9% 

9 «Зоомир» 1,6% 

10 «Путешествие» 1,6% 

 

Тематические группы в свою очередь делятся на подгруппы более 

узкого тематического характера. Рассмотрим каждую группу подробнее. 

Наиболее популярным предметом рекламирования являются места 

проведения семейного отдыха. 

К тематической группе «досуг» относится реклама  мест проведения 

семейного досуга.  Семейный досуг является важным компонентом жизни 

любой семьи, который  связывает всех ее членов воедино, обеспечивает их 

совместную деятельность.  Рекламируемые места семейного досуга довольно 

разнообразны: аквапарк «Чудо остров» в городе Курске приглашает на 

новогодние каникулы, в каждом номере детский центр «Тропикано» 

предлагает провести выпускные детского сада и начальной школы, 

отпраздновать день рождения ребенка:  «Праздничные залы и детское 

банкетное меню! Развлекательная программа с участием любимых детских 

героев: Фиксики, индейцы, Астерикс и Обеликс, Микки и Минни, Жасмин, 

феечки Винкс, Донателло, Джек Воробей и др.! Веселая детская дискотека с 

цветомузыкой, дымом и мыльными пузрями! Кулинарные и другие мастер-
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классы! Представления кукольного театра! Шоу гигантских мыльных 

пузырей! Научные опыты с профессором ВСЕЗНАУСОМ! Ростовая кукла 

Миньон с подарками! Аквагрим! Услуги фотографа! Заказные торты! 5D-

кинотеатр и много-много игровых и призовых автоматов! («Родительский 

Репортер», май, 2015, №35). 

Приведем еще примеры из тематической группы «досуг»: 

1. Приглашения на детские утренники появляются в предновогодних 

номерах «Родительского Репортера»: «Миньоны: Новый Год в опасности» – 

так называет новогоднее представление в «Тропикано», с которым можно 

ознакомиться уже в №40/41, октябрь-ноябрь, 2015 год: «В новогодние дни мы 

все ждем чего-то доброго и сказочного. Елка сверкает разноцветными 

огнями, в воздухе витает запах мандаринов, праздника и приключений. Но 

что это? Коварная злодейка Скарлетт решила избавиться от опасного, 

добродушного и веселого конкурента, от самого Деда Мороза!!! Они строят 

ему козни и проказничают. Что же произойдет?! Как спасти Новый Год?!».  

2. Торгово-развлекательный центр «РИО» публикует программу 

детских мероприятий на каждые выходные под заголовком «РИО Детям»: «7-

8 ноября. Разноцветная вечеринка. 14-15 ноября. Приключения с Джеком 

Воробьем! 21-22 ноября. Приключения с супер героями! 28-29 ноября. Принц 

Персии и принцесса Тамина».  

3. Белгородский государственный театр кукол знакомит аудиторию со 

своим репертуарным планом на месяц и ценовым диапазоном на билеты. Так, 

театр кукол «Рукавичка» приглашает посетить субботние представления в 

зрительно зале Пушкинской библиотеки. 

4. Ресторн-курорт «Дом Лесника» приглашает на семейный отдых с 

детьми: «В вашем распоряжении: свежий воздух, лес, озеро, домики, уютные 

номера,  вкусная кухня. Возможна индивидуальная программа для будущих 

мам и длительное проживание семей с маленькими детьми».  

5. Белгородский  «Зоопарк» приглашает гостей и жителей города на 

новогодний праздник «Новый год в кругу друзей». 
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В журнале «Мамина азбука» также представлено множество 

рекламных сообщений, которые мы объединили в тематическую группу 

«досуг»: 

1. МТРК «Сити Молл «Белгородский» в качестве досуговой программы 

на новогодних каникулах предлагает шоу сумасшедшего профессора Николя: 

«Сумасшедший профессор Николя и его друзья с помощью химических и  

физических экспериментов создадут на «Острове Сокровищ» настоящий 

снег, левитацию, зимний туман из сухого льда и воздушной пушкой 

перенесут к себе в гости настоящего Деда Мороза» (№ 22, ноябрь-декабрь, 

2015). 

2. Кофейня «Шоколадница» предлагает проведение праздников с 

детским меню, аниматорами, аквагримом.  

3. Семейный развлекательный центр «Остров сокровищ» – это 

аттракционы, батут, кафе, игровые аппараты. 

4. Ледовые арены «Оранжевый лед» и «Серебряный Донец» 

приглашают провести время на катке всей семьей. 

5. Батутный клуб «Space UP»: «В клубе вас всегда ждут улыбки и 

позитивное настроение, адреналин от прыжков на батутах, веселые 

энергичные аниматоры и много других сюрпризов!» (№1(23), январь-февраль 

2016).  

Тематическая группа «магазины» включает в себя несколько 

подгрупп:  

1. «Магазины игрушек и развивающих товаров»;  

2. «Магазины одежды и обуви»; 

3. «Магазины спортивных товаров»; 

4. «Магазины товаров для дома». 

5. «Интренет-магазины» 

Приведем примеры этой тематической группы: 

1. Журнал «Родительский репортер», реклама магазинов игрушек и 

развивающих товаров: магазин «Любимая игрушка», «Хобби и Ты». Реклама 
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магазина «Лимпопо» расположена на две полосы и представляет собой 

коллаж из фотографий детей и родителей, которые стали покупателями: 

«Лимпопо – магазин, который может похвастаться большим выбором 

товаров на любой вкус, и сравнительно низкими ценами. Здесь вы можете 

найти самую большую в городе коллекцию популярных кукол Monster High. 

Подарки для детей любого возраста ждут своих маленьких покупателей в 

магазине».  

Журнал «Мамина азбука»: магазин развивающих товаров «Лабиринт»: 

«В нашем магазине вы сможете найти полезную и развивающую игрушку 

как для малыша от 2-х лет, так и всемирно известные головоломки, 

покорившие миллионы умов на планете Земля!».  

2. Реклама магазинов одежды и обуви. Журнал «Родительский 

репортер»: Супермаркет детских товаров «Дочки-Сыночки» предлагает 

большой выбор одежды и обуви для детей, а также игрушки. Бутик для детей 

«Шупет» советует нарядные коллекции для девочек и мальчиков. «Сапоги-

сандалики» – обувь для детей. 

В журнале «Мамина азбука»: «100 одежек» одевает  и обувает мам и 

пап, бабушек и дедушек, подростков и, конечно же, особое внимание уделяет 

новорожденным. «Тифлани» – магазин, специализирующийся на 

изготовлении высококачественной ортопедической и анатомической обуви 

для детей.  

3. Журналы «Родительский репортер» и «Мамина азбука» рекламируют 

одинаковые магазины спортивных товаров: «Юниспорт» предлагает детские 

спорткомплексы, шведские стенки, турники, батуты и гимнастические маты. 

Первый интернет-магазин детского спортивного оборудования в городе 

Белгороде sport-detkam.ru также предлагает свое спортивно-игровое 

оборудование. 

4. Реклама магазинов товаров для дома. Журнал «Родительский 

репортер»: магазин-склад «Кувырок +» предлагает мелочи для дома по 

оптовым ценам: батарейки, расчески, зеркала, аксессуары для волос, 
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галантерея, игрушки и другое. В магазине «Классика чистоты» можно найти 

любой инвентарь и средства для уборки. Сеть розничных магазинов «Белла 

Ноче» предлагает текстиль для дома. «ЭлитСтрой» продает в ассортименте 

качественный кирпич разных видов для любых строительных и ремонтных 

работ, но также оказывает профессиональые услуги по его укладке. 

 В журнале «Мамина азбука»: качественная мебель оптом и в розницу 

по доступным ценам в магазине «Facet». 

5. Реклама интернет-магазинов. Журнал «Родительский репортер»: 

интернет-магазин товаров для детей BABYMARKET.SU рассказывает о 

своих преимуществах перед традиционными магазинами: 

«Профессиональные консультации по подбору товаров; Экономия времени; 

Качество – за разумные деньги; Доставка товаров на дом; Все товары в 

одном месте». К этой же группе относится интернет-магазин развивающих 

товаров для детей «Солнечное детство», который предлагает обучающие 

говорящие книги и развивающие игры, например, электронные 

конструкторы. 

 В журнале «Мамина азбука»: «ВЕЛО-ОПТ»(velo-opt-bel.ru) – компания 

по продаже велосипедов, запчастей, аксессуаров. Интернет-магазин «Kids» 

(kidcar31. ru) предлагает электромобили от производителя для детей. 

  Следующей тематической группой является «здоровье». Здоровье –

необходимая составляющая  нормального существования всей семьи. В этой 

группе рекламные сообщения делают акцент не только на детской медицине, 

но уделяют внимание здоровью родителей. Анализы и клиники стоматологии 

публикуются чаще остальных рекламных объявлений этой группы. 

Приведем примеры из тематической группы «здоровья»: 

Журнал «Мамина азбука»: «Стоматолог и Я» – сеть стоматологических 

клиник (№2(24), март-апрель 2016). В детскую стоматологию приглашает 

«ВладМиВа»: «Самое большое счастье для родителей, когда их ребенок 

улыбается и смеется. Чтобы малыш был весел, не забывайте заботиться о 

здоровье зубов и десен. Приходите к нам в Стоматологический Центр 
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«ВладМиВа», и мы научим вас и вашего малыша правильно ухаживать за 

зубами». Детский медицинский центр «Азбука здоровья». Сеть аптечных 

магазинов «Таблеточка».  Для здорового роста ребенка компания «Дэми» 

производит растущие парты. 

В журнале «Родительский репортер»: медицинские анализы 

«Инвитро». Медицинский центр «Промедика». Глазная клиника Тамары 

Куниной. Реклама услуг врача дерматолога. Железнодорожная больница. 

Протезно-ортопедический центр «ОРТОМАР». Клиника доктора Маханова. 

Клиника позвоночника и стопы. Клинико-диагностический центр «Биомед».  

Тематическая группа «спорт» включает в себя рекламные объявления 

спортивных секций, их месторасположения. Наибольшее количество 

рекламных материалов посвящены детским бассейнам. Например, в журнале 

«Мамина азбука»(№22, ноябрь-декабрь 2015):  Бассейн «Крепыш» для самых 

маленьких.  Спортивная школа «Спартак» проводит обучение плаванию 

детей,  аква-фитнес для  взрослых. Детский оздоровительный бассейн 

«Утенок»  предлагает занятия для детей от 2-х недель с опытным и 

внимательным инструктором. Детский бассейн «Морской конек». УСК им. С. 

Хоркиной приглашает мальчиков и девочек для занятий спортивной 

гимнастикой. Занятия по тхэквондо. Автоспортивный комплекс «Вираж». 

В журнале «Родительский репортер»(№35, май 2015): бассейн для 

малышей «Китенок». Детская международная академия тенниса. Детский 

оздоровительный бассейн «Аква-Бэйби».  

Известно, что развитию ребенка с первых месяцев его жизни уделяется 

большое внимание. Поэтому тематическая группа «всестороннее развитие 

ребенка» достаточно обширна. В этой тематической группе чаще всего 

встречаются рекламные сообщения о танцевальных школах различного вида. 

Так, в журнале «Мамина азбука» публикуются такие сообщения: 

танцевально-спортивный клуб «Valery» объявляет набор детей и взрослых. 

Школа танца и черлидинга «ОРТIМА». Курсы правополушарного рисования 

предлагает центр семейного творчества «АРТ – класс». «Школа развития 
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памяти и скорочтения». Школа современного танца «Имидж». «Шелковые 

детки» – клуб творчества и досуга. Студия творчества и развития «Добрый 

день». Центр раннего развития и детского творчества «Непоседы». Студия 

рисования песком «Песочный город». 

В журнале «Родительский репортер» размещаются следующие 

объявления: школа танцев «DANZA». «Живой песок»: «Развивает мелкую 

моторику, занимает на долгие часы и доставляет несравнимое 

удовольствие».  

Также в эту тематическую группу входит реклама центров развития 

ребенка. Приведем примеры: 

В журнале «Мамина азбука»: Студия детского развития «Кубик 

Рубик»: «Это особое пространство, где дети от 8 месяцев до 7 лет учатся 

мыслить, творить и общаться, где родители могут получить 

профессиональный совет от педагога и каждый может рассчитывать на 

индивидуальный подход».  

 В «Родительском репортере»: Детский развивающий центр «По 

зернышку»: «Занятия проходят в игровой форме с использованием 

музыкальных пауз, в легкой и непринужденной обстановке, с большим 

количеством раздаточного и игрового материала. Индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Все специалисты сертифицированы». Детский центр 

развития «Ромашково». 

В тематическую группу «детские сады» входит реклама как 

государственных, так и частных детских садов. Следует отметить, что 

большее количество этой рекламы размещено в журнале «Родительский 

репортер». Например, частный детский сад (далее ЧДС) «Надежда». ЧДС 

«Улыбка». Детский сад при частной школе «Искорка». Детский сад нового 

поколения «Гудвин». ЧДС «Заинька». ЧДС «Аладдин». Детский сад (далее 

ДС) «Паровозик». ЧДС «Надежда». ЧДС «Умка». ЧДС «Котенок». На базе 

клиники позвоночника и стопы ЧДС «Вишенка плюс» для детей с 
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проблемами опорно-двигательного аппарата, сколиозом, плоскостопием. 

ЧДС «Успех». ДС «Созвездие». ЧДС «Любимый малыш». ДС «Елочка».  

 В журнале «Мамина азбука»: ДС «Теремок», ДС «Академия 

малышей», ДС «Сорванец». Частные детские сады: «Волшебная страна», 

«Лукоморье», «Вишенка». 

Рекламные материалы «для родителей» также имеют место в 

журналах. В основном они рассчитаны на матерей и беременных. 

Журнал «Мамина азбука»: «Гермес» – центр эстетической  и 

пластической хирургии в Белгороде. Сеть специализированных магазинов 

для профессионалов индустрии «ВТ Парикмахер».  Центр родительской 

культуры «Начало». Салон красоты «Илоны Самойловой». Клуб беременных 

«Новая жизнь».  

Журнал «Родительский репортер»: салон красоты «Стиль жизни». 

Салон красоты класса «Люкс» «Эстетик». Белье и одежда для будущих мам в 

магазине «7Я». Клиника красоты «Восток-Запад» предлагает SPA услуги. 

Тематическая группа «продукты питания» немногочисленна. Реклама 

детского питания практически отсутствует. 

Так, в журнале «Мамина азбука»: компания «Агро-Белогорье» 

рекламирует свою мясную продукцию. Детское питание «Беллакт». 

В «Родительском репортере»: Шашлык торговой марки «Дальние 

Дали». ЗАО «Губкинский мясокомбинат» для самых маленьких членов семьи 

предлагает сосиски «Детские», выпускаемые под торговой маркой 

«Губернская мясная компания». Поджарка торговой марки «Ломтики» от 

«Агро-Белогорья». Вода «Хрусталь Белогорья». «Шоко-Лавка» – 

кондитерская.  

Многие семьи заводят у себя дома животных, от самых обычных собак 

и кошек до экзотических и редких, типа игуан, пираний, тараканов и змей. 

Любое животное требует ухода. Поэтому мы выделили тематическую группу 

«зоомир»: 
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«Мамина азбука» (№21, сентябрь-октябрь 2015): Ветклиника «Котенок  

Гав».  

«Родительский репортер» (№35, май 2015): Ветеринарный кабинет 

«Докторвет». Магазин «Твой аквариум». Зоомагазин «Кис-кис». 

Реже всего появляются рекламные сообщения, связанные с 

путешествиями. Так, только в журнале «Мамина азбука» мы обнаружили 

рекламу туристической компании «Family Travel». 

В «Маминой азбуке» в отличие от «Родительского репортера» 

публикуются рекламные сообщения праздничных агентств: «Зайка моя», 

«Карабас», «Акуна-матата». Журнал «Родительский репортер» рекламирует 

видеосъемку различных праздничных мероприятий, а «Мамина азбука» – 

студию детской фотографии «Киндерфото».  

Кроме этого, присутствует реклама детских услуг. В «Родительском 

репортере» – это парикмахерская для детей «Чубчик»: «Мастера предложат 

самые модные стрижки, креативные укладки и лучший уход за волосами. 

Маленьким клиентам понравятся машинки вместо кресел и любимые 

мультфильмы вместо зеркал». В журнале «Мамина азбука» – это реклама 

детской парикмахерской «Виктор и Я». 

Итак, в журнале «Мамина азбука» главной группой потенциальных 

потребителей являются женщины, на втором месте семья в целом и на 

третьем дети. В журнале «Родительский репортер» картина другая: на первом 

месте семья в целом, на втором – женщины, на третьем – дети. Реклама в 

журналах направлена на разные целевые группы, а потому является наиболее 

эффективной. Покупателями товаров или услуг, в том числе детских, 

являются не дети, а их родители, поэтому реклама в журналах обращена на 

взрослую аудиторию. 

Количество рекламной составляющей в журнале «Мамина азбука» 

больше, чем в журнале «Родительский репортер».  

Тематика рекламных обращений в изданиях совпадает. Часто 

встречаются следующие тематические группы: «досуг», «игрушки», «детские 
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сады», «развивающие товары и услуги для детей»,  реже рекламируются 

«продукты питания», «услуги медицины», «товары для дома».  

Следует также  отметить, что рекламу  детских садов дает журнал 

«Родительский репортер», а в «Маминой азбуке» в основном представлены 

рекламные сообщения о детских развивающих товарах и услугах.   

Размеры большинства объявлений – 1/3 полосы и менее. Однако в 

«Родительском репортере» таких объявлений больше, чем в «Маминой 

азбуке». В отличие от «Родительского репортера» в журнале «Мамина 

азбука» рекламные материалы больше по объему, они могут занимать одну 

полосу или даже на разворот. Поэтому можно сделать вывод, что база 

рекламодателей журнала «Мамина азбука» разнообразнее и шире, что делает 

финансовое положение издания более надежным. 

Большое количество рекламных материалов в обоих журналах 

сопровождается иллюстрациями, которые представлены в хорошем качестве, 

что делает издания яркими и красочными. В «Родительском репортере» 

публикуется больше маленьких частных объявлений, это оправдывает тот 

факт, что в нем рекламы без иллюстраций несколько больше, чем в 

«Маминой Азбуке». 

В результате контент-анализа мы получили данные, что подавляющее 

число объявлений имеет достаточно полную информацию о товаре или 

услуге. Это говорит о нацеленности журналов на образованного, думающего 

читателя, который стремится получить больше информации, чтобы выбрать 

качественные товары и услуги. И журналы  «Родительский репортер» и 

«Мамина азбука» предоставляют такую информацию – подробно 

описываются состав, достоинства, способы и использование рекламируемого 

товара.  

Таким образом, реклама в обоих изданиях служит повышению 

информационной насыщенности и совпадает с их специализацией. В журнале 

«Родительский репортер» реклама встречается реже, но носит более 
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разнообразный характер. В «Маминой азбуке» несколько выше культурно-

развивающий потенциал рекламы. 

 

2.3.  Основные виды рекламных текстов в анализируемых изданиях 

Сегодня журналы для родителей включают в себя множество 

рекламных материалов. Практически каждая статья, объявление, совет 

опытной домохозяйки или эксперта является рекламой. 

Рекламу в журналах можно классифицировать по форме: 

— Модульная реклама – В журналах она используется в форматах разворот, 

полоса, 1/2 (пол полосы), 1/3 (треть полосы). 

— Рубричная реклама  –  такая реклама совершенно неназойлива, 

потребитель знакомится с ней читая рубрику, которая его интересует.  

— Текстовая реклама  –  материалы этой формы по стилистике приближены 

к обычным редакционным материалам, но публикуются они на правах 

рекламы. Такие материалы по нашему мнению пользуются большим 

доверием потребителя, чем другие формы. 

Проведя анализ  изданий «Мамина азбука» и «Родительский репортер», 

мы пришли к выводу, что такие журналы используют все типы модульной 

рекламы. 

Примеры модульной рекламы: 

1. Реклама магазина игрушек «Лимпопо» в журнале «Родительский 

репортер» (№ 32, декабрь 2014) занимает разворот. В данной рекламе 

представлены фотоиллюстрации покупателей в магазине с их репликами или 

комментариями  (см. приложение 1). 

2. Реклама супермаркета детских  автокресел («Мамина азбука», №21, 

сентябрь-октябрь 2015): 

В данном случае используется формат полосы. В  таком модуле 

использовано минимальное количество текста (только уникальное  торговое 
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предложение и контактная информация) и красочная картинка, что позволяет 

нам отнести его к визуально-вербальному типу (см. приложение 2). 

Реклама магазина домашнего текстиля «Белла Ноче» в журнале 

«Родительский репортер» занимает также целую полосу (№32, декабрь 2014). 

Данное рекламное сообщение содержит контактные данные  и адреса 

магазинов. Все элементы рекламы расположены на фоне фотоиллюстрации 

кровати, заправленной красным постельным бельем. Текстовая 

составляющая  сведена к минимуму (см. приложение 3). 

3. Реклама школы танца и черлидинга «OPTIMA» («Мамина азбука», 

№22, ноябрь-декабрь 2015): 

Данный рекламный материал занимает пол полосы по горизонтали. Он 

вмещает в себя описание преимуществ школы и визуальный контент из 

коллажа фотографий (см. приложение 4). 

Другой вид модульной рекламы на пол полосы отличается 

вертикальной версткой. Это реклама «Школы памяти и скорочтения» в 

журнале «Мамина азбука» №2(24), март-апрель 2016  (см. приложение 5). 

4. Модульная реклама на 1/3 полосы встречается чаще остальных 

видов. Например, в «Родительском репортере» №42(декабрь 2015) реклама 

детского сада «Елочка», кондитерской «Шоколавка», интернет-магазина 

развивающих товаров для детей «Солнечное детство», железнодорожной 

больницы, протезно-ортопедического центра, клиники доктора Маханова. 

В журнале «Мамина азбука» №1(23) 1/3 полосы занимает реклама  

туристической фирмы «Family Travel»,  ледовых арен «Оранжевый лед» и 

«Серебряный Донец», частного детского сада «Лукоморье», клуба творчества 

и досуга «Шелковые детки». Они имеют горизонтальную верстку. 

Вертикальная верстка представлена в рекламе детского бассейна 

«Русалочка». Удачно подобранная иллюстрация героев мультфильма 

«Русалочка» делает это рекламное объявление еще красочнее, а 

следовательно и эффективнее (см. приложение 6). 

Приведем примеры рубричной рекламы: 
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1. В журнале «Родительский репортер» такой вид рекламы мы можем 

обнаружить в рубрике «Кулинария» (см. приложение 7). Здесь представлена 

реклама торговой марки «Дальние Дали», «Губернская мясная компания», 

«Ломтики».  

2. В журнале «Мамина азбука» в рубрике «Будьте здоровы» 

встречается реклама, связанная с медицинскими услугами: сеть 

стоматологических клиник «Стоматолог и Я», детская стоматология 

«ВладМиВа», медицинские анализы «Инвитро», медицинский центр 

«Промедика», сеть аптечных магазинов «Таблеточка». 

В рубрике «спорт» в этом журнале публикуется реклама спортивных 

секций: спортивная гимнастика и тхэквондо в УСК им. С. Хоркиной. В 

рубрике «Отдых и развлечения» постоянно рекламируют туристическую 

фирму «Family Travel». В рубрике «Беременность до и после» встречается 

реклама одежды для будущих мам: магазин «Мама и малыш» (см. 

приложение 8). 

Текстовая реклама достаточно популярна в анализируемых изданиях.  

Чаще всего она появляется в рубриках «Корзина потребителя» 

(«Родительский репортер») и «Гид покупателя» («Мамина азбука»).  

Рассмотрим текстовую рекламу на примерах: 

1. Реклама детского сада нового типа «Академия малышей» в журнале 

«Мамина азбука» (№ 22, ноябрь-декабрь 2015) (см. приложение 9). 

Данная реклама занимает одну полосу и является текстовой, потому 

что по объему материал дан в текстовой формой. В нем детально расписаны 

преимущества детского сада: отдельная площадка для прогулок, особое 

внимание уделяется сохранению здоровья малыша, полноценное 

сбалансированное горячее питание и много другое. Так как по объему текст 

большой, он разбит на подзаголовки: «Первый год в «Академии малышей» – 

диагностический», «Развитие речи», «Совершенный слух» и другие. Это 

способствует быстрому усвоению и запоминанию текста.  
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2. Реклама воды «Хрусталь Белогорья» в журнале «Родительский 

репортер» (№40/41, октябрь-ноябрь 2015) (см. приложение 10).  

Данная реклама построена по типу интервью с руководителем 

компании, который, отвечая на вопросы, демонстрирует положительные 

стороны своего продукта.  Перед этим дается справка о минеральной воде 

«Хрусталь Белогорья», в которой подробно рассказывается о ее добыче, 

источнике, о победах на конкурсах и последующих наградах.   

Рассмотрев рекламу в данных журналах по виду рекламируемого 

товара, мы  выделили следующие типы: товарная – направлена на 

реализацию товаров и услуг; нетоварная – предназначена для пропаганды 

идей, целей и философии компании.  

Приведем примеры товарной рекламы из журнала «Родительский 

репортер» (№35, май 2015): 

1. Центр раннего развития и детского творчества «Непоседы» (см. 

приложение 11).    

В данной рекламе предлагаются развивающие занятия с 11 месяцев до 

7 лет  и услуги мини сада (группы кратковременного пребывания). В рекламе 

дается подробное описание деятельности центра развития: « Подготовка к 

школе. Индивидуальные занятия с логопедом. Художественно-эстетическое 

развитие. Хореография, акробатика, ОФП » и многое другое. Реклама 

является вербально-визуальной, так как кроме текстового описания в нее 

входит фотоиллюстрация, на которой изображены играющие дети и 

воспитатель. Фотография имеет подпись: «Все занятия проводятся в игровой 

форме. Игра – наш главный помощник, именно в ней ребенок раскроется и 

покажет свои таланты и возможности». Товарный вид рекламы 

способствует появлению потребности в данной услуге, так как делается 

акцент на возможности сделать детство ребенка ярче и помочь ему в 

раскрытии его способностей. 
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Кроме этого, к товарной рекламе в журнале «Родительский репортер» 

относится: салон красоты «Эстетик», контактные линзы, хобби-магазин 

«Клубок» и другие. 

В журнале «Мамина азбука» также встречается товарная реклама:  

1. Фирменный магазин школьной формы для 1-8 классов «Chopette».(№ 

20, июль-август 2015) (см. приложение 12). 

Данная реклама направлена на реализацию школьной формы 

определенной фирмы. Реклама вызывает положительные эмоции, формирует 

отношение доверия к товару благодаря сопровождению фотоиллюстрациям, 

на которых дети демонстрируют модели школьной формы. Данное 

рекламное сообщение содержит 4 фотографии. Они нацелены на 

визуализацию товара. Текстовая составляющая в этом примере небольшая: 

«Компания «Chopette» стала финалистом конкурса «Школьная форма» 

среди российских производителей, дизайнеров и творческих коллективов». 

Также к данному тексту прикладывается фотография диплома, что повышает 

уровень доверия к компании.  

Задача нетоварной рекламы – закрепить в сознании широкого круга 

людей положительный образ товара или фирмы. Приведем примеры 

нетоварной рекламы в журнале «Родительский репортер»: 

1. Реклама конкурса новогодней игрушки, который проводит магазин 

детской одежды и обуви «Стильное начало» (№32, декабрь 2014): Магазин 

«проводит конкурс новогодней  игрушки, рисунков и оригами. В конкурсе 

могут принять участие дети от 3-х до 16 лет. Работы принимаются в 

магазине «Стильное начало». <…>. Каждый участник конкурса получит 

подарок, а родители сертификат на 500 руб. Рисунки и оригами будут 

выставлены на специальном стенде в магазине, а игрушки послужат 

украшением для елки». В данной рекламе отсутствует товар или услуга, 

которые надо продать, поэтому мы можем отнести  ее к нетоварному виду 

рекламы.  



40 
 

2. Реклама II Отрытого Белгородского Чемпионата LEGO в журнале 

«Мамина азбука» (№21, сентябрь-октябрь 2015) (см. приложение 13). 

Данная реклама не стремится реализовать товар, а только информирует 

о дате, времени и месте проведении чемпионата. Данная реклама 

ориентирована на детей и их родителей, так как они совместно могут 

поучаствовать или просто посетить мероприятие. 

Итак, в анализируемых журналах «Родительский репортер» и «Мамина 

азбука» присутствует и товарная и нетоварная реклама. Товарная реклама 

представлена в большем количестве, чем нетоварная, что определяется 

тематикой журналов.  

Также классифицировать рекламные материалы в журналах для 

родителей можно по целям, которые они преследуют: информативная, 

напоминающая реклама.  

Примером информативной рекламы в журнале «Родительский 

репортер» является реклама «Живого песка» (№42, декабрь 2015) (см. 

приложение 14). 

Данная реклама является информативной, потому что дает подробную 

информацию о свойствах, достоинствах и способах применении Живого 

песка: «Нет ничего прекрасней, чем лепить замки из песка на теплом пляже. 

Теперь вы можете делать это у себя дома – просто купите Живой песок. 

Прекрасный антистресс для взрослых и удивительная игрушка для детей. 

Развивает мелкую моторику, занимает на долгие часы и доставляет 

несравнимое удовольствие. Живой песок абсолютно не токсичен, не 

вызывает аллергии у детей, в нем не могут жить бактерии и микробы. 

Более того, «Живой песок» легко смывается с любых поверхностей и 

полностью растворяется в воде». Язык рекламы простой, доступный,  

убеждает в необходимости покупки рекламируемого товара. 

Примером информативной рекламы в журнале «Мамина азбука» 

является реклама «Школы развития и скорочтения» (№1(23), январь-февраль 

2016) (См. приложение 15). Данная реклама – информативная, так как 
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рассказывает о преимуществах курсов в школе развития, о ее деятельности в 

целом, приводит в пример достижения выпускников: «У обучающихся нашей 

школы в результате систематических занятий активизируются все 

процессы мышления (вариативность, гибкость, оперативность), памяти 

(зрительная, слуховая, смысловая, наглядно-образная), внимания, 

восприятия, что ведет к повышению чтения». Текст сопровождается 

таблицей результатов выпускников школы по технике чтения (по программе 

«Вундеркинд»). Кроме этого, в рекламе делается вывод: «Когда у детей 

появляется беглость и осмысленность чтения, заметно повышается 

успеваемость по всем предметам». Это дает дополнительную уверенность в 

эффективности данных курсов.  

Такой вид рекламы, как напоминающая, часто встречается в 

анализируемых журналах. Цель такого вида – напомнить потребителю о 

товаре и необходимости его своевременного приобретения. Приведем 

примеры напоминающей рекламы: 

В канун Нового года «Родительский репортер»(№40/41, октябрь-

ноябрь 2015) публикует сезонную рекламу утренников, елок, праздничных 

мероприятий. Одним из таких рекламных материалов является реклама 

новогодней сказки «Морозко» в детском центре «Тропикано»: «В зимнем 

холодном лесу Настенька была совсем одна. Но тут появился дедушка 

Морозко… А вот что случилось дальше зрители смогут увидеть в 

спектакле, который показывает силу доброты и щедрости души!». Это 

реклама важна, так как именно она напоминает родителям о месте 

проведения утренника, где можно отпраздновать новый год со своими 

детьми (см. приложение 16). 

Реклама магазина «Маленькое чудо» в журнале «Мамина азбука» 

(№2)24), апрель-март 2016) напоминает потребителям о том, что товар может 

им понадобиться, а также напоминает, где можно купить товар. Магазин 

предлагает одежду для новорожденных, а также крестильные наборы, 

конверты для выписки, пеленки, распашонки и многое другое. Эти товары 
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подойдут в период рождения ребенка и его первых месяцев жизни. Данная 

реклама показывает, что товар актуален и полезен именно для этого периода. 

Также к напоминающей рекламе в журнале «Мамина азбука» (№21, 

сентябрь-октябрь 2015) относится реклама детского питания «Беллакт», 

магазин детских товаров «Растёмка». 

Следовательно, реклама в журналах для родителей  занимает большую 

часть всей площади издания и разнообразна по форме – модульная, 

рубричная, текстовая; по содержанию – товарная и нетоварная, по цели 

продаж – информативная и напоминающая. Каждый из видов рекламы имеет 

свои преимущества и ориентирован на родителей, это связано со 

следующими факторами: аудитория, цели и предметы рекламирования. 

 

Выводы по главе II. 

Рассмотрев типологические особенности журналов «Мамина азбука» и 

«Родительский репортер», мы пришли к выводу, что цели и задачи у них 

схожи. Оба издания нацелены на доверительные отношения с читателем, на 

что указывают материалы  с эмоциональным характером, такие как беседа, 

интервью, диалог и т.д. 

С помощью контент-анализа мы изучили тематику рекламных 

материалов в журналах «Мамина азбука» и «Родительский репортер». 

Определив  предмет рекламирования в каждом тексте, мы выделили 

следующие тематические группы: «досуг», «магазины», «зоомир», «детские 

сады», «здоровье», «всестороннее развитие ребенка», «для родителей»,   

«продукты питания», «спорт»,  «путешествия». Большое количество 

рекламных материалов в обоих журналах сопровождается иллюстрациями, 

которые представлены в хорошем качестве, что делает издания яркими и 

красочными. В ходе анализа мы получили данные, что большинство 

объявлений имеет достаточно полную информацию о товаре или услуге. Как  

«Родительский репортер» так и «Мамина азбука» предоставляют 
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информацию, которая подробно описывает состав, достоинства, способы 

использования рекламируемого товара. 

 В анализируемых изданиях реклама занимает большую  часть площади 

всего издания. В журналах  представлены следующие виды рекламы:  по 

формообразующему признаку – модульная, рубричная и текстовая реклама; 

по основным функциям –  товарная, корпоративная и нетоварная реклама; по 

общим целям – информативная, увещевательная и напоминающая. 

Нетоварной рекламы почти отсутствует, всего один материал на 10 

выпусков. 

 Реклама в обоих изданиях служит повышению информационной 

насыщенности и совпадает с их специализацией. В журнале «Родительский 

репортер» реклама встречается реже, но носит разнообразный характер. В 

«Маминой азбуке» выше культурно-развивающий потенциал рекламы. 
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Заключение 

 

В ходе работы мы достигли цели исследования: рассмотрели  

тематическую направленность рекламы, определили ее типологические 

особенности в белгородских специализированных журналах для родителей 

«Мамина азбука» и «Родительский репортер». 

Данные журналы представляют собой ежемесячное периодическое 

издание, которое содержит всю необходимую информацию в период 

воспитания и рождения ребенка. Журналы публикуют материалы о том, как 

вырастить ребенка в Белгороде, дать ему все самое необходимое: лучшее 

образование, качественные услуги и полезное питание и при этом остаться 

молодой и красивой мамой. 

Для детального исследования  рекламы в журналах «Мамина азбука» и 

«Родительский репортер» нами  был выбран метод  контент-анализа 

объявлений в 10 номерах журналов (5 и 5). В итоге мы получили следующие 

результаты: 

1. Журналы «Мамина азбука» и «Родительский репортер» являются 

носителями  рекламы товаров и услуг, которые предназначены для 

определенной части населения – родителей и их детей. По целевой установке 

можно выделить 3 категории адресатов рекламы – женщины,  дети и семья в 

целом. Ориентация на определенную группу отражена в текстовом 

содержании и изображении.  

2. Реклама в анализируемых изданиях по форме, содержанию и подаче 

материала занимает большую часть от всей площади издания. Мы выделили 

4 размера рекламного материала: разворот, полоса, половина полосы, треть 

полосы. В  журнале «Мамина азбука» чаще встречается реклама больших 

размеров (разворот, полоса), а в журнале «Родительский репортер» реклама 

преимущественно занимает 1/3 полосы. 

3. По наличию иллюстраций рекламные обращения можно разделить на три 

группы – те, в которых иллюстрация занимает более половины общего 
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размера, менее половины и отсутствует совсем. В «Родительском репортере» 

публикуется больше маленьких частных объявлений, это оправдывает тот 

факт, что в нем рекламы без иллюстраций несколько больше, чем в 

«Маминой Азбуке». 

4. Подавляющее число объявлений имеют достаточно полную 

информацию о товаре или услуге. Это говорит о нацеленности журналов на 

образованного, думающего читателя, который стремится получить больше 

информации, чтобы выбрать качественные товары и услуги. Журналы 

«Родительский репортер» и «Мамина азбука» предоставляют такую 

информацию – подробно описываются состав, достоинства, способы и 

использование рекламируемого товара.  

5. Анализ тематической направленности рекламных материалов показал, 

что всю рекламу, представленную на страницах журналов для родителей 

«Мамина азбука» и «Родительский репортер», можно разделить на 10 

тематических групп: «досуг», «детские сады», «магазины», «здоровье», 

«всестороннее развитие ребенка», «продукты питания», «спорт», «зоомир», 

«для родителей»,  «путешествия».  

6.  Анализ основных видов рекламных текстов показал, что реклама в 

данных изданиях по форме: модульная,  рубричная, текстовая; по виду 

рекламируемого товара: товарная и нетоварная; по целям, которые она 

преследует: информативная и напоминающая. В обоих журналах модульная 

реклама используется чаще остальных видов. 

Таким образом, реклама в обоих изданиях служит повышению их 

информационной насыщенности и совпадает с общей направленностью. В 

журнале «Родительский репортер» реклама более разнообразна, носит 

«деловой» характер. В «Маминой азбуке» несколько выше культурно-

развивающий потенциал рекламы. 

В белгородском сегменте среди журналов для родителей 

анализируемые издания сегодня сохраняют устойчивую позицию, являются 

лидерами по количеству рекламных полос в номере. В данных журналах 
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реклама разнообразна по форме, содержанию и целям, что характеризует 

журналы как прибыльные, эффективные и уникальные  издания.  
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